


 

Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане на изучение предмета биология на уровне среднего общего образования предусмотрено 68 

часов. В 11 классе отводится 1 час в неделю из Федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год – 34 часа. 

Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

Рабочая программа составлена на 34 часа.  

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

 

Полугодие, 

четверть 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в четверти 

Контрольные 

работы 

I  1 9  

II  1 7  

III  1 10  

IV  1 8  

Итого в год 34  34  
 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

 

Для учащихся: 

Каменский А.А, Крискунов Е.А., Пасечник В. В.Биология. Общая биология. 10–11 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014. 

 
Для учителя: 

Мамонтов С.Г. «Биология» Для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы, - М.: Дрофа, 2010. – 516 с. 
Единый государственный экзамен 2014. Биология. Универсальные материалы для подготовки учащихся. ФИПИ. – М.: 

Интеллект – Центр, 2014, - 336 с. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах:  

- 3 лабораторных работы 

- фронтальный контроль выполнения домашнего задания 

- опрос по теоретическому материалу курса 

- ответы учащихся у доски 

- 6 проверочных  работ 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса биологии в 11 классе рабочая программа обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения биологии, заинтересованность в приобретении и расширении знаний о 

бактериях, грибах и растениях, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию 

собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 



науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых биологических понятий 

как важнейших средствах реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения проблем; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 
2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
3. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

4. умение видеть задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей жизни; 

5. умение находить в различных источниках информацию; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

6. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

8. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Генетика человека 
 

 

Объяснятьосновные 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:  
 

 

Оценивать значение размножения, 

оплодотворения, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности; уметь решатьэлементарные 

биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и др. 
 

Основы учения об эволюции  

 Устанавливать взаимосвязь природных  



Объяснятьвклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки;биологическую 

терминологию и символику; уметь описывать 

особей видов по морфологическому критерию; 

анализировать и оценивать различные гипотезы 

сущности жизни, происхождения жизни и 

человекасравнивать: биологические объекты 

(химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других 

млекопитающих,  

 

 

экосистем и агроэкосистем своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы 

на основе сравнения. 

 

Основы селекции и биотехнологии  

 

Объяснятьбиологическую терминологию и 

символику; уметь  решать элементарные 

биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

 

Решать задачи повышенной сложности. 

Раскрывать сущность преодоления  

стерильности межвидовых гибридов. 

Антропогенез  

Раскрывать сущностьосновных положений 

биологических теорий; уметь анализировать и 

оценивать различные гипотезы человека; 

Находить информацию о биологических объектах 

в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) и 

критически ее оценивать. 
 

Основы экологии  

 

Раскрывать сущностьосновных экологических 

терминов; влияние экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; уметь составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания);  

         Выявлять антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; уметь анализировать и 

оценивать глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; уметьизучать изменения в 

экосистемах на биологических моделях. 
 

Эволюция биосферы и человек  

 

Раскрывать сущностьосновных положений 

учения В. И. Вернадского о биосфере, уметь объяснять 

сущность круговорота веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере 

Выявлять отрицательные экологические 

последствия при вводе сооружений на реках, 

каскадах, гидроэлектростанциях и т.д. 

 

 

Содержание программы 

34 часа (1 час в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 
Генетика человека 3 

Основы учения об эволюции 11 

Основы селекции и биотехнологии                                            3 

Антропогенез 4 

Основы экологии 8 



Эволюция биосферы и человек 2 
Резервные уроки 3 
Итого 34 

 

Содержание программы 

 

1. Генетика человека (3 часа) 

Основная цель – изучить методы изучения наследственности человека. Генетические болезни, 

генотип и здоровье человека 

Генетическая безопасность человека. Социальные проблемы генетики. 

Лабораторная работа №1«Составление родословных» 

 

2. Основы учения об эволюции (11 часов). 

Основная цель – характеризовать основные этапы эволюционного учения Ч. Дарвина. Вид, его 

критерии. Популяции. Генетический состав и изменение генофонда популяций. Борьба за 

существование и её формы. Естественный отбор и его формы. Изолирующие механизмы. 

Видообразование. Макроэволюция, её доказательства. Система растений и животных - 

отображение эволюции. Главные направления эволюции органического мира. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни.      

Основные этапы развития жизни на Земле. Краткая история органического мира. 

 

Лабораторная работа №2 «Изучение приспособленности организма к среде обитания» 

Лабораторная работа №3 «Изучение аромарфозов и идеоадаптаций у растений и животных». 

 

 

3. Основы селекции и биотехнологии (3 часа). 

Основная цель – оценить значение основных методыов селекции и биотехнологии. Методы 

селекции растений. Методы селекции животных. Селекция микроорганизмов. Современное состояние и 

перспективы биотехнологии. Причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов; уметь анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека. 

 

4. Антропогенез (4 часа). 

Основная цель – характеризовать положение человека в системе животного мира. Основные 

стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

 

5. Основы экологии (8 часов). 

Основная цель – раскрыть сущность понятия «экология». Среда обитания организмов и ее 

факторы. Местообитание и экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. 

Конкурентные взаимодействия. Основные экологические характеристики популяций. Динамика 

популяций. Экологические сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального природопользования 

 

6. Эволюция биосферы и человек (2 часов). 

Основная цель – раскрыть сущность учения В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Ноосфера. 

 

 7. Резервные уроки (3 часа) 
  



 

 

Календарно-тематический план (11 класс ) 
 

 

№ 

урока 
 Тема уроков 

Планируемые предметные 

результаты обучения 

 

Практик

а 

 

Контрол

ь 

 

Сроки 

Генетика человека 3 ч     

1(1)  

Методы изучения 

наследственности 

человека 

Научиться объяснять влияние 

мутагенов на организм человека, 

возникновение наследственных 

заболеваний, мутаций, 

устанавливают взаимосвязь 

генотипа человека и его здоровья. 

Систематизируют информацию 

 опрос по 

теоретич

ескому 

материал

у курса 

 

07 09 

2(2)  

Генетические болезни, 

генотип и здоровье 

человека 

Научиться определять понятия, 

формируемые в ходе изу-чения 

темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», 

«геномные мутации», «утрата», «де-

леция», «дупликация», «инверсия», 

«синдром Дауна», «полиплоидия», 

«колхицин», «мутаген-ные 

вещества». Характеризуют 

закономерности мутационной 

изменчивости организмов. 

Приводят примеры мутаций у 

организмов. Сравнивают 

модификации и мутации. 

Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов 

   

3(3)  

Генетическая 

безопасность человека. 

Социальные проблемы 

генетики. 

 

Лаборат

орная 

работа 

№1«Сост

авление 

родословн

ых» 

 

 

Проверо

чная 

работа 

№1 

14 .09 

  Основы учения об эволюции (11 часов). 

 

4(1)  Предпосылки  

эволюционного учения Ч. 

Дарвина 

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции». 

Дают характеристику и сравнивают 

эволюционные представления Ж. Б. 

Ламарка и основные положения 

учения Ч. Дарвина. Объясняют 

закономерности эволюционных 

процессов с позиций учения Ч. 

Дарвина. 

 ответы 

учащихс

я у доски 

21 09 

5(2)  Вид, его критерии. Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «вид», «морфологический 

критерий вида», «физиологический 

критерий вида», «генетический 

критерий вида», «экологический 

критерий вида», «географический 

 опрос по 

теоретич

ескому 

материал

у курса 

 

20 09 



критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», 

«популяция», «свойства 

популяций», «биотические 

сообщества». Дают характеристику 

критериев вида, популяционной 

структуры вида. Описывают 

свойства популяций. Объясняют 

роль репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. 

Выполняют практическую работу 

по изучению морфологического 

критерия вида. Смысловое чтение 

6(3)  Популяции, их 

генетический состав и 

изменение генофонда 

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «популяционная генетика», 

«генофонд». Называют причины 

изменчивости генофонда. Приводят 

примеры, доказывающие 

приспособительный (адаптивный) 

характер изменений генофонда. 

Обсуждают проблемы движущих 

сил эволюции с позиций 

современной биологии. Смысловое 

чтение 

 ответы 

учащихс

я у доски 

08.10 

7(4)  Борьба за существование 

и её формы 

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба 

за существование с 

неблагоприятными условиями 

среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий 

естественный отбор». 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного 

отбора. Приводят примеры их 

проявления в природе. 

Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего учебно-

исследовательского проекта. 

Смысловое чтение 

  15.10 

8(5)  Возникновение адаптаций 

и их относительный 

характер. 

 

 Лаборат

орная 

работа 

№2 

«Изучени

е 

приспособ

ленности 

организм

а к среде 

обитания

» 

 22.10 



 

9(6)  Естественный отбор и его 

формы 

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба 

за существование с 

неблагоприятными условиями 

среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий 

естественный отбор». 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного 

отбора. Приводят примеры их 

проявления в природе. 

Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего учебно-

исследовательского проекта. 

Смысловое чтение 

 опрос по 

теоретич

ескому 

материал

у курса 

 

05 10 

10(7)  Видообразование. 

Факторы эволюции и их 

характеристика. 

  ответы 

учащихс

я у доски 

12.11 

11(8)  Главные направления и 

пути эволюции 

органического мира.  

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация».  

Лаборат

орная 

работа 

№3 

«Изучени

е 

аромарфо

зов и 

идеоадап

таций у 

растений 

и 

животны

х». 

р 

 19.11 

12(9)  Макроэволюция, её 

доказательства. 

Систематика 

 Проверо

чная 

работа 

№2 

 

13(10)  Гипотезы происхождения 

жизни 

Научитьсяхарактеризовать главные 

направления эволюции. Сравнивают 

микро- и макроэволюцию. 

Обсуждают проблемы 

макроэволюции с одноклассниками 

и учителем. 

 опрос по 

теоретич

ескому 

материал

у курса 

 

 

14(11)  Основные этапы развития 

жизни на Земле. Краткая 

история развития 

органического мира. 

    

Основы селекции и биотехнологии 3 ч 

15(1)  Основные методы 

селекции и биотехнологии 

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «селекция», «гибридизация», 

   



«массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы 

селекционной работы. Сравнивают 

массовый и индивидуальный отбор. 

16(2)  Методы селекции 

растений и животных 

Научиться определять главные 

задачи и направления современной 

селекции. Характеризуют вклад Н. 

И. Вавилова в развитие биоло-

гической науки. Оценивают 

достижения и перспективы 

отечественной и мировой селекции. 

Выделяют существенные признаки 

процесса искусственного отбора. 

Сравнивают естественный и 

искусственный отбор и делают 

выводы на основе сравнения 

(лабораторная работа). Оценивают 

достижения и перспективы развития 

современной биотехнологии. 

Анализируют и оценивают 

этические аспекты некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

  24.12 

17(3)  Методы селекции 

микроорганизмов. 

Биотехнология, генная и 

клеточная инженерия. 

  

Проверо

чная 

работа 

№3 

14.01 

Антропогенез 4 ч     

18(1)  Положение человека в 

системе животного мира. 

Научитьсяобъяснять  место 

человека в системе органического 

мира. Приводят доказательства 

(аргументируют) родства человека 

млекопитающими животными. 

Определяют черты сходства и 

различия человека и животных 

  21.01 

19(2)  Движущие силы 

антропогенеза 

Научитьсяобъяснять современные 

концепции происхождения 

человека. Выделяют основные 

этапы эволюции человека 

 ответы 

учащихс

я у доски 

28.01 

20(3)  Основные стадии 

антропогенеза 

  04.02 

21(4)  Прародина человека. Расы 

и их происхождение. 

Научитьсяобъяснять возникновение 

рас. Обосновывают 

несостоятельность расистских 

взглядов 

 Проверо

чная 

работа 

№4 

 

 

 

11.02 

Основы экологии 8 ч     

22(1)  Предмет, задачи и методы 

экологии. Среда обитания 

организмов и ее факторы 

   18.02 

23(2)  Местообитание и 

экологические ниши. 

  опрос по 

теоретич

ескому 

материал

у курса 

25.02 



 

24(3)  Основные типы 

экологических 

взаимодействий. 

Конкурентные 

взаимодействия 

    

25(4)  Основные экологические 

характеристики 

популяций. Динамика 

популяций 

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «популяционная генетика», 

«генофонд». Называют причины 

изменчивости генофонда. Приводят 

примеры, доказывающие 

приспособительный (адаптивный) 

характер изменений генофонда. 

Обсуждают проблемы движущих 

сил эволюции с позиций 

современной биологии. Смысловое 

чтение 

 ответы 

учащихс

я у доски 

 

26(5)  Экологические 

сообщества: структура и 

взаимосвязь организмов 

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», 

«ярусность», «редкие виды», «виды-

средообразователи». Характеризуют 

морфологическую и 

пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме 

   

27(6)  Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. 

Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «пирамида численности и 

биомассы». Дают характеристику 

роли автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме. Решают 

экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей. 

 опрос по 

теоретич

ескому 

материал

у курса 

 

 

28(7)  Экологическая сукцессия Научитьсяопределять понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная сукцессия». 

Характеризуют процессы 

саморазвития экосистемы. 

Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии. 

   

29(8)  Влияние загрязнений на 

живые организмы. 

Основы рационального 

природопользования. 

   

Проверо

чная 

работа 

№5 

 

   Эволюция биосферы и человек 2 ч 

30(1)  Учение В.И. Вернадского 

о биосфере 

Научитьсяопределять понятия: 

«биосфера», «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», 

 опрос по 

теоретич

ескому 

 



«почва», «организмы как среда 

обитания», «механическое 

воздействие», «физико-химическое 

воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», «фильтрация». 

Характеризуютбиосферу как 

глобальную экосистему. Приводят 

примеры воздействия живых 

организмов на различные среды 

жизни 

материал

у курса 

 

31(2)  Эволюция биосферы. 

Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Ноосфера 

 Проверо

чная 

работа 

№6 

 

32-34 Повторение (3 часа)     10.05-24.05 

 


