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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 

Основные цели изучения биологии в 11 классе на углубленном уровне формулируются на 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне, на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. 
 
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 
определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития 
— ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей 
развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития 
подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 
С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 
биологического образования являются: 
— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя её норм, 
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 
— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 
достижений современной биологической науки; 
— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 
изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 
— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 
методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 
исследований; 
— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 
человеку. 
                  
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 
картины мира; 
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности; 
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 
деятельности. 



 
Место в учебном плане 
 На изучение «биологии» в 11 классе на углубленном уровне отводится 3 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 102 часов в год.  
 
При изучении «биологии» используется УМК: Биология. Углубленный уровень.    Автор: 
Пасечник.  Под ред. Пасечника – М.: Просвещение 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 
практической деятельности людей; 
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии; 
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 
организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 
наук; 
– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 
– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 
– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 
процессах клеточного метаболизма; 
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 
антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 
– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 
случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 
клеточного цикла; 
– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 
– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 
– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 
жизненного цикла; 
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 
наследственности и закономерности сцепленного наследования; 
– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 
предупреждения таких заболеваний; 
– сравнивать разные способы размножения организмов; 
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 
изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 
животных и штаммов микроорганизмов; 



– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 
теорию эволюции; 
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 
как результат эволюции; 
– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 
их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде; 
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 
медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 
– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 
таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 
 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 
отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
продукт своих исследований; 
– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 
экологических требований; 
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 
– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 
о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 
– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 
знания в эпоху информационной цивилизации; 
– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 
среды; 
– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 
воздействия на экосистемы; 
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 
жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 
которой лежит биология как учебный предмет. 
 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 
(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов: 
1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 
2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 
людей, реализации установок здорового образа жизни; 
3) сформированное™ познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 
области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 
биологии являются: 
Регулятивные  



способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
Коммуникативные 
умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Познавательные  
умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 
уровня являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 
вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 
2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 
животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 
многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 
клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах и биосфере); 
3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 
влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 
живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 
многообразия видов; 
5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 
и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
7) описание особей видов по морфологическому критерию; 
8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 
9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножение) 
и формулировка выводов на основе сравнения. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и 
возникновение жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 
собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 
разных источников; 
2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 



В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 
экспериментов и объяснения их результатов. 
В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 
заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения 
в окружающей среде. 

 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 
 

1. Лабораторная работа 
2. Проверочная работа 

 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной 
контроль 

1  1 

Лабораторная 
работа 

4 1 5 

Проверочная 
работа 

1 1 2 

Итоговый 
контроль 

 1 1 

ИТОГО: 7 2 9 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
- инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения



Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.   
Популяционно-видовой уровень  
Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 
Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 
Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Направления эволюции. 
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

2.  Экосистемный уровень  
Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 
Земле. 
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 
Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

3.  Организмы и окружающая среда Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 
экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 
биосфере. 
Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 
устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование по биологии, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год 
№  
п/п 

Раздел Кол-во часов  
Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 
 

1 Охрана труда. Техника безопасности. 
Повторение пройденного материала 

1 Беседа «Уровни организации 
живой природы» 

2 Популяционно-видовой уровень  24 Викторина «Кто придумал 
популяцию» 

3 Экосистемный уровень  48 Беседа «Влияние организмов на 
среду обитания» 

4 Биосферный уровень: общая 
характеристика. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере 

28 Групповая исследовательская 
работа «Взаимоотношения 
организмов» 

5 Повторение 1  

ИТОГО: 102 ЧАСА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по биологии (углубленный уровень) 11 класс 
 на 2021 – 2022 учебный год для 11 А класса 

 
Условные обозначения:  
ЛР – лабораторная работ 
ТБ – техника безопасности 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Практика 
(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 
план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Повторение пройденного 
материала 

  

2   Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Входной 
контроль 

 Входной контроль 

3   Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Виды и 
популяции 

  

4   Обобщающий урок   

5   Развитие эволюционных идей   

6   Синтетическая теория эволюции.   

7   Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции   

8   Урок «Шаги в медицину»   

9   Изоляция. Закон Харди—Вайнберга   

10   Изоляция. Закон Харди—Вайнберга   

11   Урок «Шаги в медицину»   

12   Естественный отбор как фактор эволюции   

13   Приспособленность организмов и ее относительность. ТБ ЛР 
«Описание приспособленности организма и её относительного 

ТБ ЛР «Описание 
приспособленности 

 



характера». организма и её 
относительного 
характера». 

14   Обобщающий урок   

15   Половой отбор. Стратегии размножения   

16   Урок «Шаги в медицину»   

17   Микроэволюция и макроэволюция   

18   Урок «Шаги в медицину». Проверочная работа  Проверочная работа 

19   Направления эволюции   

20   Урок «Шаги в медицину»   

21   Принципы классификации. Систематика. ТБ ЛР «Сравнение видов по 
морфологическому критерию». 

ТБ ЛР  «Сравнение 
видов по 
морфологическому 
критерию». 

 

22   Обобщающий урок   

23   Обобщающий урок-конференция по итогам учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 

  

24   Обобщающий урок-конференция по итогам учебно-исследовательской 
и проектной деятельности 

  

25   Организация подготовки к ЕГЭ   

26   Экосистемный уровень: общая характеристика. Среда обитания 
организмов 

  

27   Экологические факторы и ресурсы   

28   Влияние экологических факторов среды на организмы   



29   Влияние экологических факторов среды на организмы   

30   Влияние экологических факторов среды на организмы ТБ ЛР 
«Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 
экологических факторов». 

ТБ ЛР «Выявление 
приспособлений 
организмов к влиянию 
различных 
экологических 
факторов». 

 

31   Влияние экологических факторов среды на организмы   

32   Обобщающий урок   

33   Экологические сообщества   

34   Экологические сообщества   

35   Естественные и искусственные экосистемы   

36   Естественные и искусственные экосистемы.  ЛР ТБ  «Изучение и 
описание экосистем своей местности». 

ЛР ТБ  «Изучение и 
описание экосистем 
своей местности». 

 

37   Естественные и искусственные экосистемы   

38   Обобщающий урок   

39   Взаимоотношения организмов в экосистеме. Симбиоз   

40   Взаимоотношения организмов в экосистеме. Паразитизм   

41   Урок «Шаги в медицину»   

42   Взаимоотношения организмов в экосистеме. Хищничество   

43   Взаимоотношения организмов в экосистеме. Хищничество   



44   Взаимоотношения организмов в экосистеме. Антибиоз. Конкуренция   

45   Обобщающий урок    

46   Экологическая ниша.  Правило оптимального фуражирования   

47   Экологическая ниша. Правило оптимального фуражирования   

48   Урок «Шаги в медицину»   

49   Видовая и пространственная структура экосистемы   

50   Видовая и пространственная структура экосистемы   

51   Урок «Шаги в медицину»   

52   Обобщающий урок   

53   Трофическая структура экосистемы   

54   Трофическая структура экосистемы   

55   Урок «Шаги в медицину»   

56   Пищевые связи в экосистеме. ТБ ЛР «Составление пищевых цепей». ТБ ЛР  
«Составление пищевых 
цепей». 

 

57   Экологические пирамиды   

58   Экологические пирамиды   

59   Урок «Шаги в медицину»   

60   Обобщающий урок   



61   Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме   

62   Продуктивность сообщества   

63   Экологическая сукцессия   

64   Экологическая сукцессия   

65   Сукцессионные изменения. Значение сукцессии   

66   Урок «Шаги в медицину»   

67   Обобщающий урок    

68   Последствия влияния деятельности человека на экосистемы   

69   Последствия влияния деятельности человека на экосистемы   

70   Обобщающий урок    

71   Обобщающий урок-конференция по итогам учебно-исследовательской 
и проектной деятельности  

  

72   Обобщающий урок-конференция по итогам учебно-исследовательской 
и проектной деятельности  

  

73   Организация подготовки к ЕГЭ   

74   Биосферный уровень: общая характеристика. Учение В. И. Вернадского 
о биосфере 

  

75   Урок «Шаги в медицину»   

76   Круговорот веществ в биосфере   

77   Круговорот веществ в биосфере   

78   Урок «Шаги в медицину»   



79   Обобщающий урок   

80   Эволюция биосферы. Зарождение жизни   

81   Эволюция биосферы. Кислородная революция   

82   Урок «Шаги в медицину»   

83   Обобщающий урок   

84   Происхождение жизни на Земле   

85   Урок «Шаги в медицину»   

86   Современные представления о возникновении жизни   

87   Развитие жизни на Земле. Катархей, архей и протерозой   

88   Развитие жизни на Земле. Палеозой   

89   Развитие жизни на Земле. Мезозой   

90   Развитие жизни на Земле. Кайнозой   

91   Обобщающий урок  Проверочная работа 

92   Эволюция человека   

93   Урок «Шаги в медицину»   

94   Основные этапы антропогенеза   

95   Движущие силы антропогенеза   

96   Урок «Шаги в медицину». Итоговый контроль  Итоговый контроль 



97   Формирование человеческих рас   

98   Роль человека в биосфере   

99   Урок «Шаги в медицину»   

100   Обобщающий урок   

101   Обобщающий урок-конференция    

102   Повторение    

Итого 102 часа 


