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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); Программа составлена на основе 

авторской программы В.В, Пасечника «Линии жизни». М: Просвещение 2017;Концепции 

преподавания биологии в Российской Федерации, с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

.Цели изучения предмета 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции; 

формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления; 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии на ступени среднего общего 

образования в старшей школе является: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

• развитие творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  

с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Место биологии в учебном плане 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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В     соответствии с требованиями ФГОС СОО и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет « Биология» 

изучается с10-го по 11 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 1 часу в 11 классах, 

на учебный год - 34 часа. 

Учебно-методический комплекс для ученика 

Линия жизни. Биология 11 класс Базовый1 уровень  В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. 

Рубцов, Г.Г. Швецов, З.Г.Гапонюк  М: Просвещение 2019 

Учебно-методический комплекс для учителя 

Линия жизни. Биология 11 класс Базовый1 уровень  В.В. Пасечник, А.А. Каменский, 

А.М. Рубцов, Г.Г. Швецов, З.Г.Гапонюк  М: Просвещение 2019 

 

Интернет-ресурсы по биологии  

http://www.gcro.ru/index.php/bioresources - ссылки на сайты по биологии и внеклассной 

работе по предмету 

http://catalog.iot.ru/?cat=25 – интересные сведения, рисунки, схемы, фотографии, аудио- и 

видео- фрагменты, касающиеся жизни и развития растений, животных, человека.  

http://www.alleng.ru/edu/bio.htm - биология, образовательные ресурсы интернета. 

http://erokina.volsk-sch11.edusite.ru/p17aa1.html - статья о том, как можно использовать 

компьютер на уроках биологии 

http://www.benran.ru/E_n/BIOINT.HTM - точки входа в интернет для учителей 

биологии 

http://pgiro.3dn.ru/index/internet_resursy_v_prepodavanii_biologii/0-54 - аннотированный 

список интернет ресурсов по биологии 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации:энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

 В преподавании  курса биология используются следующие формы работы с учащимися: 

работа в малых группах (2-5 человек); 

проектная работа; 

подготовка сообщений/ рефератов; 

http://www.gcro.ru/index.php/bioresources
http://catalog.iot.ru/?cat=25
http://www.alleng.ru/edu/bio.htm
http://erokina.volsk-sch11.edusite.ru/p17aa1.html
http://www.benran.ru/E_n/BIOINT.HTM
http://pgiro.3dn.ru/index/internet_resursy_v_prepodavanii_biologii/0-54
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исследовательская деятельность; 

информационно-поисковая деятельность; 

выполнение лабораторных работ; 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает: 

  

Текущий контроль за освоением курса обучающимися 

осуществляется посредством проверки устных опросов,  самостоятельных работ (с 

заданиями в формате ГИА), биологических диктантов ,диагностических       работ 

,тестовых        работ, проверки домашних 

заданий          (фронтальной            и выборочной),         эссе,    оценки проектов, 

презентаций и    выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки 

тетрадей, обучающихся на предмет ведения конспекта. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 11 классе 

 

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 
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факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

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, интернет-ресурсах) 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 программы 

1. Тема: Генетика и селекция( 12 часов) 

История развития генетики. Опыты Г.Менделя. Основные понятия генетики. Законы Менделя. 

Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Галандрическое наследование. Закон Моргана. 

Группы сцепления. Взаимодействие неаллельных генов. Полимерия,комплементарность,эпистаз. 

Генетика человека. Составление родословных. Влмияние факторов среды на развитие генотипа. 
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Виды наследственной изменчивости. Закон гомологичных рядов в наследственной изменчивости. 

Работы Н.И. Вавилова. Основные задачи селекции организмов. Методы селекции растений и 

животных. Селекция микроорганизмов. Биотехнологии. 

 

2. Тема:Популяционно- видовой уровень (8 часов) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы  эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

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

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы: Описание особей вида по морфологическому 

критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

1. Тема: Экосистемный и биосферный уровни( 14 часов) 

Экология, ее значение как ценностно-нормативного знания. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Среды жизни. Водная среда, ее экологические 

особенности: подвижность, плотность, вязкость, прозрачность, световой и температурный 

режим, газовый состав водоемов. Адаптации водных организмов к среде. Наземно-

воздушная среда. Важнейшие климатические факторы: свет, влажность, температура. 

Свет как климатический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. 

Почва — самая молодая среда жизни, ее особенности. Живые организмы, как среда 

жизни. Биогеоценоз. Экосистема. Функциональные группы организмов в экосистеме. 

Природные и антропогенные экосистемы, их разнообразие. Трофическая структура 

биогеоценоза. Цепи питания: пастбищные и детритные. Трофические уровни. Правило 

экологических пирамид. Развитие и смена экосистем. Первичные и вторичные сукцессии. 

Отличие естественных и искусственных экосистем (агроэкосистем). Агроценоз, его 

высокая продуктивность и неустойчивость. Пути повышения устойчивости агроценозов. 

Взаимосвязь биогеоценозов в биосфере. Опасность обеднения биологического 

разнообразия планеты, пути его сохранения. Особо охраняемые природные территории: 

заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 

Биосфера — единая глобальная экологическая система Земли. Краткая история создания и 

основные положения учения о биосфере. В.И. Вернадский — выдающийся мыслитель, 

лидер естествознания XX века. Границы биосферы. Распределение жизни в биосфере. 

Живое вещество, его свойства и геохимические функции. Круговорот веществ — основа 

целостности биосферы. 

Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 11 класс, базовый уровень 

 

№ 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля 

Примечание 

Освоение предметных знаний УУД 

 Тема1 Генетика и селекцияуровень ( 12 часов) 

1 
Вводный инструктаж. История 

генетики. Общие понятия генетики. 

 Понятие о виде; критерии вида; 

популяционная структура вида; 

свойства популяций 

Использовать различные источники 

информации для подготовки и 

обсуждения рефератов  

Практичес

кая работа 

 

2 

Законы Менделя. 

 Понятие эволюции; Развитие 

эволюционных идей до Ч.Дарвина; 

Ж.Б.Ламарк; К.Линней; Ч. Лайель 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

3 

Генетика пола. 

 Основные положения теории 

Ч.Дарвина; движущие силы 

эволюции и результаты эволюции; 

жизнь и работы Ч.Дарвина 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

4 

Решение задач. 

 Основные положения СТЭ; 

свидетельства эволюции организмов 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

  

5 

Сцепленное наследование. Закон 

Моргана 

 Называть движущие 

силы(причины)эволюции; выявлять 

главный направляющий фактор 

эволюции- естественный отбор. 

Перечислять влияние факторов на 

изменение генофонда популяций. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы 

Использовать различные источники 

информации 

  

6 

Взаимодействие генов. 

 Понятие о популяционном 

устройстве биологических видов в 

природе; основные показатели 

популяции. 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

 

Практичес

кая работа 

 

7 

Генетика человека. 

 Называть и характеризовать формы 

естественного отбора(движущий, 

стабилизирующий, разрывной); 

Значение полового отбора у 

животных 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 
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8 

Составление родословных. 

 Понятие адаптации; Называть виды 

адаптаций у животных и растений; 

механизм появления адаптаций; 

относительный характер адаптаций 

в природе. 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

Практичес

кая работа 

 

9 

Основы селекции. 

 Характеризовать процессы 

микроэволюции и макроэволюции в 

природе; появление в ходе этих 

процессов систематических групп 

организмов. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

10 

Методы селекции. 

 Понятия биологического прогресса 

и биологического регресса в 

природе; пути достижения 

прогресса(ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация) 

Уметь приводить примеры 

ароморфозов и идиоадаптаций. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

11 

Биотехнологии. 

 Естественная классификация живых 

организмов; принципы единства 

строения и происхождения; 

основные таксоны растений и 

животных. 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

 

  

12 

Обобщение по теме: Генетика и 

селекция. 

 Обобщение знаний о процессах 

протекающих  в популяциях; 

факторах(причинах) эволююции 

видов в природе; появление и 

исчезновение видов в природе в 

ходе эволюции. 

Применять знания  в практических 

ситуациях Умение создавать , 

применять и преобразовывать знаки . 

 

Тестовая 

работа 

 

 Тема 2 :Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

13 
Популяционно-видовой уровень: 

общая характеристика 

 Понятие о виде; критерии вида; 

популяционная структура вида; 

свойства популяций 

Использовать различные источники 

информации для подготовки и 

обсуждения рефератов  

Практичес

кая работа 

 

14 
Эволюционная теория Чарльза 

Дарвина 

 Основные положения теории 

Ч.Дарвина; движущие силы 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 
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эволюции и результаты эволюции; 

жизнь и работы Ч.Дарвина 

15 

Вид. Критерии и структура 

 Естественная классификация живых 

организмов; принципы единства 

строения и происхождения; 

основные критерии вида. 

Монотипические и политипические 

виды 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

 

Практичес

кая работа 

 

16 

Популяция-единица эволюции 

 

 Понятие о популяционном 

устройстве биологических видов в 

природе; основные показатели 

популяции. 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

 

Практичес

кая работа 

 

17 

Факторы эволюции. 

 Называть движущие 

силы(причины)эволюции; выявлять 

главный направляющий фактор 

эволюции- естественный отбор. 

Перечислять влияние факторов на 

изменение генофонда популяций. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы 

Использовать различные источники 

информации 

  

18 

Адаптация организмов к условиям 

обитания. 

 Понятие адаптации; Называть виды 

адаптаций у животных и растений; 

механизм появления адаптаций; 

относительный характер адаптаций 

в природе. 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

Практичес

кая работа 

 

19 

Видообразование. Сохранение 

многообразия видов. 

 Характеризовать процессы 

микроэволюции в природе; 

появление в ходе этих процессов 

систематических групп организмов. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

20 

Доказательства эволюции 

органического мира. Обобщение по 

теме. 

 Эмбриологические, сравнительно-

анатомические , палелогические 

доказательства 

эволюции.Обобщение знаний о 

процессах протекающих  в 

популяциях; факторах(причинах) 

эволюции видов в природе; 

Применять знания  в практических 

ситуациях Умение создавать , 

применять и преобразовывать знаки . 

 

Тестовая 

работа 
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появление и исчезновение видов в 

природе в ходе эволюции. 

 Тема 3: Экосистемный и Биосферный уровень(14часов) 

22 

Экосистемный уровень: общая 

характеристика. Среда обитания 

организмов. 

 Понятие о средах обитания, их 

особенностях и приспособлениях к 

ним живых организмов; Понятие 

места обитания; различные места 

обитания внутри сред жизни. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока. Работать в 

группах 

  

23 

Экологические факторы. Действие 

экологического фактора. 

 Понятие экологического фактора№ 

классификация экологических 

факторов; Механизм действия 

определенного экологического 

фактора на живой организм; 

ограничивающий фактор. 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

  

24 

Взаимоотношений организмов в 

экосистеме. Экологическая ниша. 

 Виды взаимоотношений организмов 

в экосистеме(симбиоз,хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция,нейтрализм) Понятие 

экологическая ниша. 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 

  

25 

Пищевые связи в экосистеме. 

Построение экологических пирамид 

 

 Понятие экологической пирамиды; 

виды экологических 

пирамид(энергии,численности,биом

ассы)построение экологических 

пирамид по данным  

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

Практичес

кая работа 

 

26 

Экологические сукцессии. Влияние  

человека на экосистемы. 

 Понятие сукцессии; виды 

скукцессий(первичная и вторичная); 

этапы развития экосистемы. 

Хозяйственная деятельность 

человека в природе; влияние 

деятельности человека на отдельные 

компоненты экосистемы. 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии при проведении 

лабораторных работ 
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27 

Обобщение по теме: Экосистемный 

уровень 

 Обобщение знаний о экологически х 

системах,факторах , поиск 

правильного поведения человека в 

природе 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений  

Тестовая 

работа 

 

28 

Биосферный уровень. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

 Понятие о биосфере и ее 

компонентах(атмосфера,гидросфера

, литосфера) Основные положения 

учения В.И.Вернеадского о 

биосфере; определение границ 

биосферы. Вещества биосферы. 

Ведущая роль живого в 

переобразовании планеты 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач. Умение работать со схемами и 

таблицами 

  

29 

Круговорот веществ в биосфере 

 

 Круговороты некоторых веществ. 

Вовлечение веществ в круговороты. 

Понятие круговорот веществ; виды 

круговоротов;Значение круговорота 

энергии в экосистеме. 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

Тестовая 

работа 

 

30 

Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 

 Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Гипотеза биохимической 

эволюции. Геохронология. Определение 

возраста находок. 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений. Умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 

  

31 
Эволюция человека. Роль 

человека в биосфере. 

 Предковые формы человека. Факторы 

антропогенеза. Направление эволюции 

человека. Влияние человека на облик 

Земли. 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений 

  

32 Повторение 

 

     

33 Повторение 

 

     

34 Повторение 
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