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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в редакции Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1645; Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г. № 1578; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613; 

Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

Устав ОУ. 



Статус документа 

Рабочая программа по биологии в 11 классе составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) и программы среднего (полного) общего образования по 

биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов И. Б. Агафоновой, В. И. 

Сивоглазова (Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - 

М.: Дрофа, 2017.), полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся, 

реализуется в учебнике Сивоглазов В.И. "Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый 

уровень, М: Дрофа, 2019. 

Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 

дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

научного мировоззрения и ценностных ориентации. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Изучение курса «Биология» в 10 — 11 

классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной 

школе, и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение биологии на базовом уровне отводится в 11 классе – 34 часа. Согласно 

учебному плану рабочая программа для 11-го класса предусматривает обучение биологии 

в объеме 1 часа в неделю. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 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), 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 изучения биологии в средней школе следующие: 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 



выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. История эволюционных идей (4 часа) 
История эволюционных идей. Значение биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация: карты – схемы маршрута путешествия Ч.Дарвина; гербарных материалов; 

коллекций, фотографий и других материалов, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 
Тема 2. Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация: схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 



Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация: Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», 

«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Тема 4. Происхождение человека (5 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные 

этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация: Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Тема 5. Экологические факторы (3 часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Тема 6. Структура экосистем (4 часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в 

биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Тема 8. Биосфера и человек (3 часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Заключение (1 час). 

 

 

 



Календарно-тематическое (поурочное) планирование. 

№ урока Тема урока Планируемое домашнее 

задание 

1 Развитие биологии в додарвинский период. 

Работы К. Линнея 

П.1 

2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка П.2 

3 Предпосылки развития Ч. Дарвина П.3 

4 Эволюционная теория Ч. Дарвина П.4 

5 Вид. Критерии и структура П.5 

6 Популяция – структурная единица вида и 

эволюции 

П.6,7 

7 Факторы эволюции П.8 

8 Естественный отбор – главная движущая сила 

эволюции 

П.9 

9 Адаптации организмов к условиям обитания П.10 

10 Видообразование  П.11 

11 Сохранение многообразия видов П.12 

12 Доказательства эволюции органического мира П.13 

13 Зачет №1 «Основные закономерности 

эволюции» 

 

14 Развитие представлений о происхождении жизни 

на Земле 

П.14 

15 Современные представления о возникновении 

жизни 

П/р «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

П.15 

16 Развитие жизни на Земле П.16 

17 Гипотезы происхождения человека 

П/р «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

П.17 

18 Положение человека в системе животного мира П.18 

19 Эволюция человека П.19 

20 Человеческие расы П.20 

21 Зачет №2 «Происхождение человека»  



22 Организм и среда. Экологические факторы П.21 

23 Абиотические факторы среды П.22 

24 Биотические факторы среды П.23 

25 Структура экосистем П.24 

26 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах 

П/р «Составление схем передачи веществ (цепей 

питания)»  

П.25 

27 Причины устойчивости и смены экосистем 

П/р «Решение экологических задач»  

П.26 

28 Влияние человека на экосистемы 

П/р «Сравнительная характеристика природных 

экосистем агроэкосистем своей местности» 

П.27 

29 Биосфера – глобальная экосистема П.28 

30 Роль живых организмов биосфере П.29 

31 Основные экологические проблемы 

современности, пути их решения 

П/р (1 часть) «Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения» 

П.30 

32 Основные экологические проблемы 

современности, пути их решения 

П/р (2 часть )«Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения» 

П.31 

33 Зачет №3 «Экосистема»  

34 Роль биологии в будущем  П.32 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

программы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

сроки проведения 

Практика, контроль Планируемые результаты обучения 

1 Вид: 

История 

эволюционных 

идей 

Современное 

эволюционное 

учение 

Происхождение 

жизни на Земле 

Происхождение 

человека 

21 

4 

 

 

9 

 

3 

 

5 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь – ноябрь 

 

Декабрь – январь 

 

Январь - март 

Зачет №1 «Основные 

закономерности 

эволюции» 

П. р. «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни» 

П. р. «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека» 

Зачет №2 

«Происхождение 

человека» 

Характеризовать представления о сущности и развитии жизни, 

существовавшие в античный и средневековый периоды истории 

человечества. Оценивать вклад К. Линнея в развитие биологии. Выделять 

существенные положения теории эволюции Ж. Б. Ламарка. Оценивать 

значение теории эволюции Ж. Б. Ламарка для развития биологии. 

Анализировать предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Анализировать основные факты, обнаруженные Ч. Дарвином в ходе 

экспедиции. Выделять и объяснять основные положения теории эволюции 

Ч. Дарвина. Оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологических наук и 

роль теории эволюции. Объяснять сущность понятия «вид». Выделять и 

характеризовать существенные признаки вида. Объяснять, почему для 

определения вида необходимо пользоваться несколькими критериями. 

Характеризовать основные критерии вида. Объяснять сущность понятий 

«популяция», «ареал популяции». Объяснять способы определения 

численности популяции. Сравнивать популяции одного вида, делать выводы 

на основе сравнения. Приводить доказательства того, что популяция — 

форма существования вида. Объяснять сущность понятий «эволюция», 

«генофонд», «популяция». Выявлять и характеризовать факторы, 

необходимые для осуществления эволюционного процесса. Приводить 

доказательства того, что популяция — элементарная единица эволюции. 

Объяснять сущность понятия «изоляция». Различать и характеризовать 

основные движущие силы эволюции. Выявлять примеры возможной 

изоляции видов. Объяснять причины борьбы за существование. Сравнивать 

формы борьбы за существование, делать выводы на основе сравнения. 

Оценивать творческую роль естественного отбора в природе. Объяснять 

сущность понятия «адаптация». Различать и характеризовать основные 

формы адаптаций. Сравнивать различные формы адаптаций, объяснять их 



относительный характер. Объяснять причины многообразия видов. 

Проводить биологические исследования, выявлять и описывать 

приспособления организмов к среде обитания. Обобщать полученную 

информацию, делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. Объяснять сущность понятий «палеонтология», «биологическая 

история Земли». Характеризовать развитие жизни и эволюцию растений в 

архее, протерозое, палеозое, мезозое и кайнозое. Описывать условия 

обитания организмов в эти геохронологические эры. Характеризовать 

основные геологические преобразования в разные геохронологические эры. 

Характеризовать основные эволюционные преобразования животных, 

появление основных систематических групп на разных этапах развития 

Земли. Объяснять сущность понятий «порода», «сорт», «штамм». 

Объяснять задачи селекции. Определять расположение центров 

происхождения культурных растений. Характеризовать методы селекции 

растений и животных. Объяснять сущность понятия «гибридизация». 

Раскрывать сущность современных методов селекции (искусственный 

мутагенез, полиплоидия). 

2 Экосистемы: 

Экологические 

факторы 

Структура 

экосистем 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

Биосфера и 

человек 

12 

3 

 

4 

2 

3 

 

 

Март – апрель 

 

Апрель 

Май 

Май 

П. р. «Составление 

схем передачи 

веществ (цепей 

питания)» 

П. р. «Решение 

экологических задач» 

П. р. «Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем 

и агроэкосистем своей 

местности» 

П. р. «Анализ и оценка 

Объяснять сущность понятий «экология», «среда обитания», 

«экологические факторы». Различать и характеризовать среды обитания 

организмов. Выделять существенные признаки экологических факторов 

Объяснять сущность понятий «зона оптимума», «стрессовая зона», 

«пределы выносливости». Приводить примеры изменчивости 

экологических факторов. Объяснять влияние экологических факторов на 

организмы. Характеризовать диапазоны выносливости эврибионтов и 

стенобионтов. Формулировать закон минимума Либиха 

Характеризовать абиотические факторы среды. Приводить примеры 

воздействия абиотических факторов на живой организм.  

Характеризовать биотические факторы. Выделять наиболее 

распространённые типы взаимодействия видов, приводить примеры этих 

взаимодействий 

Объяснять сущность понятий «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз», 

«экотоп». Выделять существенные признаки экосистем. Характеризовать 



 

 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения» 

Зачет №3 

«Экосистема» 

 

 

компоненты экосистемы 

Объяснять сущность понятий «структура», «экологическая ниша». 

Характеризовать видовую структуру экосистемы. Выявлять особенности 

пространственной структуры экосистемы 

Характеризовать трофическую структуру экосистемы. Характеризовать 

трофические уровни экосистемы. Сравнивать пастбищную пищевую цепь с 

детритной цепью. Составлять простейшие пищевые цепи 

Объяснять правило экологической пирамиды. Характеризовать пирамиду 

биомассы и пирамиду энергии. Объяснять сущность понятия «пищевая 

сеть». 

Объяснять причины появления искусственных экосистем. Выделять 

существенные признаки искусственных и естественных экосистем. 

Сравнивать искусственные и естественные экосистемы. Объяснять 

причины неустойчивости агроценозов. 

Приводить доказательства того, что биосфера — глобальная экосистема. 

Выделять основные положения учения о биосфере В. И. Вернадского. 

Описывать основные вещества биосферы. Различать и характеризовать 

границы биосферы 

Объяснять сущность понятия «биомасса». Характеризовать распределение 

живого вещества в биосфере. Объяснять роль живого вещества в биосфере 

Характеризовать первые живые организмы на Земле. Выяснять причину 

появления и развития аэробных одноклеточных организмов. Объяснять 

роль фотосинтеза в эволюции биосферы. Приводить доказательства 

защитной роли озонового слоя. Оценивать последствия хозяйственной 

деятельности человека 

Объяснять сущность понятия «ноосфера». Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе. Объяснять сущность 

понятия «неолитическая революция». 

Характеризовать многообразие видов на нашей планете, объяснять 

причины его возникновения. Приводить доказательства того, что 

многообразие видов обеспечивает устойчивость биосферы. Выявлять 



причины вымирания видов и экологических нарушений 

Объяснять сущность понятия «глобальная экологическая проблема». 

Выявлять и раскрывать причины усиления влияния хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. Объяснять сущность понятия 

«экологическая катастрофа». Характеризовать причины антропогенного 

загрязнения планеты 

Объяснять сущность понятия «охрана природы». Раскрывать проблемы 

рационального природопользования, охраны природы. 
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