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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

          Рабочая программа по биологии построена на основе   фундаментального 

ядра содержания среднего общего образования, Основной  образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия №17», 

примерной программы среднего общего образования по биологии  и 

авторской программы Д.К. Беляеев и Г.М. Дымшиц (Москва. Просвещение 

2021 г.)  и соответствует федеральному компоненту Государственного 

стандарта и Федеральному базисному учебному плану. 

      Рабочая программа предназначена для изучения биологии на базовом уровне. 

      Учебник: Биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций.: базовый уровнь/ ; под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. 

Дымшица– 7-е изд. –М. : Просвещение, 2020 

       Программа рассчитана на 1 час (из расчѐта 33,5 учебных недель). 

   
                                                       

Цели и задачи: 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся 

знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. В основе курса лежит 

концентрическая система изучения, при которой сведения о биологических системах 

формируются на базе знаний учащихся, полученных ими из систематических и 

заключительного разделов биологического образования основной школы. Учитывая то, 

что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую подготовку, в 

материал программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой 

природе как наиболее сложной форме движения материи и способствующие 

формированию естественно-научной картины мира. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Целью базового курса является: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя ее 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; 

 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. 

Задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Нормативные документы и методические рекомендации, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта по биологии, утвержден 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 Биология. Рабочие программы. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – М.: Просвещение, 

2018 

 учебного плана ГБОУ СОШ №348 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 

уч. год 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы по 

биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Г.М. 

Дымшиц, О.В. Саблина. – М.: Просвещение, 2018, требований к уровню подготовки 

выпускников по биологии. На изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 

10 классе – 34 час (1 час в неделю), в 11 классе – 34 час (1 час в неделю). 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: биология как наука; методы научного познания; клетка; 

организм; вид; экосистемы. 

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, 

взаимосвязь в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного 

предмета. Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь 



с другими образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего 

среднего образования. 

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, еѐ истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции 

обобщаются, углубляются и расширяются. При этом учитываются возрастные 

особенности учащихся. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 1 час в неделю 

Раздел 1. Эволюция (21 ч) 

Глава 1. Свидетельства эволюции (3 ч) 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства 

эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Палеонтологические и биогеографические свидетельства. 

Глава 2. Факторы эволюции (8 ч) 
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы 

естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. 

Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. Вклад 

русских ученых в развитие теории биологической эволюции. 

Знать: причины эволюции видов, представления о становлении и развитии 

эволюционного учения, его предпосылках; приводить определения основных 

эволюционных понятий; устанавливать взаимосвязь движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции; формирование приспособленности к среде обитания. 

Уметь: определять движущие силы эволюции; представление о микро- и макроэволюции, 

сравнивать формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции и делать 

выводы на основе сравнения. 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

Знать: мировоззренческую значимость научных взглядов о возникновении жизни на 

земле; иметь представления об истории развития взглядов на проблему о возникновении 

жизни на земле и о современных гипотезах  

Уметь: анализировать и оценить различные гипотезы сущности жизни, происхождения и 

развития жизни на Земле 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 
Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного человека. 

Знать: происхождения человека; основные положения теории антропогенеза; стадии 

эволюции человека и факторы антропогенеза; определять место человека в системе 



органического мира; этапы и движущие силы антропогенеза; иметь представление о 

человеческих расах как совокупности популяций биологического вида Человек разумный.  

Уметь: делать выводы о происхождении человеческих рас; устанавливать сходство и 

различия человека и животных; анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения человека, объяснять единство происхождения человеческих рас. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел 2. Экосистемы (11 ч) 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (6 ч) 
Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. 

Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

Знать: формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере влияние мутагенов на организм человека; 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме, сукцессию экосистем и ее причины.  

Уметь: объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; использовать знания 

для определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде 

Глава 6. Биосфера (3 ч) 
Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. Вклад В.И. Вернадского в развитие представлений о биосфере 

Знать: структуру и границы биосферы, гипотезы о происхождении жизни, основы учения 

Вернадского о биосфере, функции живого вещества, знать и понимать глобальные 

проблемы биосферы, роль человека в эволюции биосферы; круговорот веществ и 

превращения энергии в биосфере. 

Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 

Знать: эволюцию биосферы; современные экологические проблемы и возможные пути 

преодоления экологического кризиса. 

Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; объяснять необходимость сохранения многообразия 

видов. 

Демонстрации: 



Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние 

на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Резервное время- 2 ч (обобщающее повторение) 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируем

ая дата 

Корректирова

нная дата 

1 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности в кабинете 

биологии. 

 

1 1.09  

2 Молекулярные свидетельства 

эволюции. 
1 8.09  

3 Морфологические и 

эмбриологические свидетельства 

эволюции. Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства. 

1 15.09  

4 Популяционная структура вида. 

Лабораторная работа №1 

«Морфологические особенности 

растений различных видов». 

1 22.09  

5 Наследственная изменчивость- 

исходный материал для эволюции. 

Лабораторная работа №2 

«Изменчивость организмов». 

1 29.09  

6 Направленные и случайные 

изменения генофондов в ряду 

поколений. 

1 13.10  

7 Формы естественного отбора. 1 20.10  

8 Возникновение адаптаций в 

результате естественного отбора. 

Лабораторная работа №3 

«Приспособленность организмов к 

среде обитания.» 

1 27.10  

9 Видообразования. 1 3.11  

10 Прямые наблюдения процесса 

эволюции. 
1 10.11  

11 Макроэволюция. Вклад русских 

ученых в развитие теории 

биологической эволюции. 

1 24.11  

12 Современные представления о 

возникновении жизни. 
1 1.12  

13 Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое. 
1 8.12  

14 Развитие жизни в палеозое и в 

мезозое. 
1 15.12  

15 Развитие жизни в кайнозое. 1 22.12  

16 Многообразие органического 

мира. 
1 29.12  

17 Положение человека в системе 

животного мира. Предки человека. 
1 12.01  

18 Первые представители рода 1 19.01  



человек. 

19 Появление человека разумного. 1 26.01  

20 Факторы эволюции человека. 1 02.02  

21 Эволюция современного человека.  1 09.02  

22 Взаимоотношения организма и 

среды. Практическая работа №1 

«Оценка влияния температуры 

воздуха на человека» 

1 16.02  

23 Популяция в экосистеме. 1 02.03  

24 Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. 
1 09.03  

25 Экосистема: устройство и 

динамика. 
1 16.03  

26 Биоценоз и биогеоценоз. 1 23.03  

27 Влияние человека на экосистемы. 1 30.03  

28 Биосфера и биомы. Вклад В.И. 

Вернадского в развитие 

представлений о биосфере. 

1 13.04  

29 Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в 

биосфере. 

1 20.04  

30 Биосфера и человек. Практическая 

работа № 2 «Сравнительная 

характеристика природных и 

нарушенных экосистем». 

1 27.04  

31 Охрана видов и популяций. 

Охрана экосистем. 
1 4.05  

32 Биологический мониторинг. 1 11.05  

33 Обобщающее  повторение. 1 18.05  

34 Обобщающее повторение. 1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методическая литература 

Учебник: Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. – М.: Просвещение, 2020 (ФГОС) 

 

Интернет – ресурсы для учителя: 

1. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии 

2. Биология.ру  http://www.biology.ru/ 

3. Федеральный институт педагогический измерений http://old.fipi.ru/ 

4. http://edu.ru/ – федеральный портал – Российское образование, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

5. http://festival.1september.ru/ – сайт Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

издательского дома «Первое сентября», открытый педагогический форум. 

6. http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/pasechnik/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biology.ru/
http://old.fipi.ru/
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