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I.Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»;  

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы.  Н.И. 

Сонин. - М.: Дрофа , 2010. 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Изучение курса «Биология» в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 

уровня в 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю (34 ч) В учебный 

процесс включены 4 практических и 3 лабораторных работы.  

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных 

конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 

представления информации  при структурировании знаний. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 11 

кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2014. -207с.  

Методические пособия и дополнительная литература для учителя:  

1. Козлова Т.А. Общая биология. Методические рекомендации по использованию 

учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» 

при изучении биологии на базовом и профильном уровне – М: Дроф, 2006, 47с.  

2. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2014. – 288с.  

3. Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. 

Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2011. – 205с.  

Дополнительная литература для учеников:  

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 128 с.  

2. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2010. – 240 с.  

3. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004  

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012  

Интернет-ресурсы:  

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.  

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm
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http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

 

II.Планируемые предметные результаты  
 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающейся должен: 

знать \ понимать 

 основные положения биологических теорий ( синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза), учений (о путях и направлениях эволюции, Н. И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений, В. И. Вернадского о 

биосфере),  

 сущность законов сущности и происхождения жизни, происхождения человека, 

 строение биологических объектов:  вида и экосистем (структуры), 

 сущность биологических процессов и явлений:  действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирования приспособленности к среде обитания, круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы, 

 современную биологическую терминологию и символику, 

 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-

научной картины мира, 

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез ), 

уметь : 

 объяснять :роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения, единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила, причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости 

сохранения многообразия видов, 

 движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции, 

 решать  элементарные задачи  по биологии, 

 составлять схемы  путей переноса веществ и энергии в экосистемах(цепи питания, 

пищевые сети), 

 описывать  особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности, готовить и описывать микропрепараты, 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона, 

 исследовать биологические системы на биологических моделях, 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), формы естественного отбора, искусственный и 

естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения, 

http://school-collection.edu.ru/
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке, 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах ,справочниках, научно-популярных изданиях 

,компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований, 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ - инфекции ) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания ), 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами, 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде, 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение ). 

 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

Структура программы: 
I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (33часа+1 час резерв времени, 1 час в неделю) 
 

№  

Название раздела 

Кол-во часов Лабораторные, 

практические 

работы 

1.  Вид 21 3 

2.  Экосистема 12 4 

3.  Резерв времени 1  

 ИТОГО  34 7 

 

ВИД (21 часа) 

 

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 
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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 

Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 

материалах  

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Демонстрации 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

 

ЭКОСИСТЕМЫ (12 часов) 

 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества - агроэкосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Решение экологических задач. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Демонстрации 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 
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График проведения лабораторных и практических работ 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Лабораторная, 

практическая работа 

5  
Вид.  Критерии  и структура ЛР №1 Изучение морфологического 

критерия вида. 

7  
Популяция - как единица 

эволюции. 

ЛР №2 Выявление изменчивости у 

особей  одного вида. 

9  
Адаптация организмов к 

условиям обитания   

ЛР №3 Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 

24  Биотические факторы среды ПР №1 Составление цепей питания. 

27  
Причины устойчивости и 

смены экосистем 

ПР №2 Решение экологических задач. 

28  

Влияние человека на 

экосистемы 

ПР №3 Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности. 

31  

Основные экологические 

проблемы современности, 

пути их решения 

ПР №4 Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения. 
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IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата Тема (раздел).  

ВИД (21 час) 

1.   1. Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея. 

2.   2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

3.   3. Предпосылки развития теории Ч. Дарвина. 

4.   4. Эволюционная теория Ч. Дарвина.  

5.   5. Вид. Критерии и структура  ЛР №1 «Изучение морфологического критерия вида». 

6.   6. Популяция - структурная единица вида и эволюции.  ЛР №2 «Выявление изменчивости у особей  одного вида» 

7.   7. Популяция - как единица эволюции. 

8.   8. Факторы эволюции. 

9.   9. Естественный отбор - главная движущая сила эволюции.  

10.   10. Адаптации организмов к условиям обитания. ЛР №3 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания». 

11.   11. Видообразование. 

12.   12. Сохранение многообразия видов. 

13.   13. Доказательства эволюции органического мира.  

14.   14. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 

15.   15. Современные представления о происхождении жизни на Земле. 

16.   16. Развитие жизни на Земле. Протерозойская и палеозойская эры. 

17.   17. Развитие жизни на Земле. Мезозойская и кайнозойская эры. 

18.   18. Гипотезы происхождения человека. 

19.   19. Положение человека в системе животного мира. 

20.   20. Эволюция человека.  

21.   21. Человеческие расы. 

Раздел 5. Экосистемы (12 часов) 

22.   1. Организм и среда. Экологические факторы. 

23.   2. Абиотические факторы среды.  

24.   3. Биотические факторы среды. ПР №1 «Составление цепей питания» 

25.   4. Структура экосистем. 

26.   5. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. 
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27.   6. Причины устойчивости и смены экосистем. ПР №2«Решение экологических задач» 

28.   7. Влияние человека на экосистемы. ПР №3 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности» 

29.   8. Биосфера - глобальная экосистема.  

30.   9. Роль живых организмов в биосфере. 

31.   10. Биосфера и человек. 

32.   11. Основные экологические проблемы современности. ПР №4 «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения» 

33.   12. Пути решения экологических проблем. Роль биологии в будущем. 

34.   Резерв времени 
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