
Государственное бюджетное общеобразовательное

РЛЗP АБОТАНО И ПРИIlЯ ТО
решением Педагопrческого совета
протокол от З0.08.2022 ЛЪ l

r UvrlllvU l.,rrrлrпЕ l rrrrý UUщсUUраЗOВа'I'еЛьное УЧре)цДеНие
средняя общеобразовательная школа М 233

с углубленным изучением иностранных языков
Краспогвардейского района

Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДШНО

flпреrс,ор ГБОУ
школы л! 23З
йского района

Петербурга
Н. С. Попова
от 0|.09.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДN{ВТА
по биологии

для 11 Акласса

Срок реализации рабочеЙ программы 2022 l 202З улебный гол

Фио }лIителя Стоцкая Татьяна А"шеlссандроtsна

Санкт-Петербург

2022



2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 11 класса ГБОУ школы № 233 

Красногвардейского района  Санкт-Петербурга по курсу биологии в 2022-2023 учебном 

году. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на этапе среднего 

общего образования для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 

часов. В том числе по 34 часа в 10 и 11 классах, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ № 233 на 2022-2023 учебный год в 

11 классе на изучение биологии отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа учебного курса «Биология» для 11 класса (далее – рабочая 

программа) разработана на основе Федерального государственного  образовательного 

стандарта, рабочей программы курса биологии для  учащихся  11  классов ОУ «Биология. 

Базовый уровень», авторы Д. К. Беляев, Г.М. Дымшиц. 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в 

«Примерной основной образовательной программе по биологии на уровне среднего 

общего образования». 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; экологическою сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно 

раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся необходимых 

знаний, умений и навыков, ключевых компетенций для хорошей подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации по биологии. 

Рабочая программа реализуется при использовании учебника «Биология. 11 класс» 

под редакцией академика Д. К. Беляева и профессора Г. М. Дымшица, базовый уровень, 

Москва, «Просвещение», 2018 год. Данный учебник входит в федеральный перечень 

учебников  2014  года. 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 

Цели рабочей программы учебного предмета: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо 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. 

 ориентация 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; 
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 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 рабочей программы учебного предмета: 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

 

В результате изучения биологии обучающийся должен:  

Знать/понимать 

 основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции;  

 критерии вида, определение популяции;  

 направления эволюции;  

 биологические и социальные факторы антропогенеза;  

 понятия биогеоценоз и экосистема;  

 части экосистемы и условия её устойчивости;  

 

 определение понятий биосфера, пластический обмен и энергетический обмен, 

фотосинтез;  

 учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.  

 

Уметь 

 выявлять основные компоненты биогеоценоза;  

 сравнивать  искусственный и естественный отборы;  

 применять знания по биологии для формирования картины мира;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 пользоваться самостоятельно учебной литературой;  

 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 работать с текстом, рисунками, таблицами и графиками;  

 

 работать со словарем биологических терминов;  

 составлять план изученного материала;  

 готовить сообщения, презентации, рефераты;  

 сравнивать, доказывать, вычленять основные идеи в учебном материале.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. ЭВОЛЮЦИЯ 

 

Глава 1. Свидетельства эволюции. 

 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные и 

морфологические свидетельства эволюции. Палеонтологические и биогеографические 

свидетельства эволюции. 

 

Глава 2. Факторы эволюции. 

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.  

 

Лабораторная работа 1. Морфологические особенности растений различных видов. 

Лабораторная работа 2. Изменчивость организмов.  

Лабораторная работа 3. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Ароморфозы у растений. 

 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития 

жизни. Развитие жизни в криптозое, палеозое, мезозое и кайнозое. Многообразие 

органического мира. 

 

Глава 4. Происхождение человека. 

Положение человека в системе живого мира. Предки человека. Первые 

представители рода Ното. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного человека. 

 

Раздел 2. ЭКОСИСТЕМЫ 

 

Глава 5. Организмы и окружающая среда. 

Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая 

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

динамика.  

Биоценоз и биогеоцаноз. Влияние человека на экосистемы.  

 

Практическая работа 1. Оценка влияния температуры воздуха на человека. 

Практическая работа 2. Аквариум как модель экосистемы. 

 

Глава 6. Биосфера. 

Биосфера и биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек.  

 

Практическая работа 3. Сравнительная характеристика природных и нарушенных 

экосистем. 

 

Глава 7. Биологические основы охраны природы. 

Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг 
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

  

№ 

п/

п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

  Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1.  Свидетельства эволюции  (3 ч.) Международный день 

мира 

2.  Факторы эволюции (8 ч.) Всемирный день 

защиты животных 

3.  Возникновение и развитие жизни на Земле  (4 ч.) День российской 

печати 

4.  Происхождение человека  (6 ч.) День российской 

науки 

5.  Организмы и окружающая среда  (7 ч.) Всемирный день 

водных ресурсов 

6.  Биосфера  (2 ч.) Всемирный день 

здоровья 

7.  Биологические основы охраны природы  (4 ч.)  

 Итого: 34 ч.  
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4. ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Практические /  

лабораторные 

работы 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ 

Глава 1. Свидетельства эволюции (3 ч.) 

1.  Возникновение и развитие эволюционной биологии. 

Повторение темы из 4 четверти «Третий закон Менделя. 

Сцепленное наследование генов. Рекомбинация. Отношения 

ген – признак» 

Устный опрос  

2.  Молекулярные и морфологические свидетельства 

эволюции. 

Повторение темы из 4 четверти «Внеядерная 

наследственность. Множественное действие гена. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

признака. Норма реакции Генетические основы поведения» 

Устный опрос  

3.  Палеонтологические и биогеографические 

свидетельства эволюции. 

Повторение темы из 4 четверти «Модификационная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Закономерности мутагенеза. Наследственная 

изменчивость человека. Методы генетики человека» 

Письменный 

опрос 

 

Глава 2. Факторы эволюции (8 ч.) 

4.  Популяционная структура вида. Письменный 

опрос 

Лабораторная работа 1. 

Морфологические 

особенности растений 

различных видов. 

5.  Наследственная изменчивость — исходный материал 

для эволюции. 

Письменный 

опрос 

Лабораторная работа 2. 

Изменчивость 

организмов. 

6.  Направленные и случайные изменения генофондов в ряду 

поколений. 

Устный опрос  

7.  Формы естественного отбора. Устный опрос  

8.  Возникновение адаптаций в результате естественного 

отбора. 

Письменный 

опрос 

Лабораторная работа 3. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. 

9.  Ароморфозы у растений. Устный опрос  

10.  Видообразование. Устный опрос  

11.  Прямые наблюдения процесса эволюции. 

Макроэволюция. (АК) 

Контрольная 

работа 

 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

12.  Современные представления о возникновении жизни. Устный опрос  

13.  Основные этапы развития жизни. Устный опрос  

14.  Развитие жизни в криптозое, палеозое, мезозое и 

кайнозое. 

Устный опрос  

15.  Многообразие органического мира. (АК) Тест  

Глава 4. Происхождение человека (6 ч.) 

16.  Положение человека в системе живого мира. Устный опрос  

17.  Предки человека. Устный опрос  

18.  Первые представители рода Ното. Устный опрос  

19.  Появление человека разумного. Факторы эволюции 

человека. 

Устный опрос  

20.  Эволюция современного человека. (АК) Устный опрос  

21.  Обобщение и систематизация знаний по разделу Тест  

РАЗДЕЛ 2. ЭКОСИСТЕМЫ 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (7 ч.) 

22.  Взаимоотношения организма и среды. Письменный 

опрос 

Практическая работа 1. 

Оценка влияния 
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температуры воздуха на 

человека. 

23.  Популяция в экосистеме. Устный опрос  

24.  Экологическая ниша и межвидовые отношения. Устный опрос  

25.  Сообщества и экосистемы. Устный опрос  

26.  Экосистема: устройство и динамика. Письменный 

опрос 

Практическая работа 2. 

Аквариум как модель 

экосистемы. 

27.  Биоценоз и биогеоцаноз. Устный опрос  

28.  Влияние человека на экосистемы. Устный опрос  

Глава 6. Биосфера (2 ч.) 

29.  Биосфера и биомы. Устный опрос  

30.  Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. 

Письмен

ный 

опрос 

Практическая работа 3. 

Сравнительная 

характеристика 

природных и 

нарушенных экосистем. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (4 ч.) 

31.  Охрана видов и популяций. (АК) Устный опрос  

32.  Охрана экосистем. Устный опрос  

33.  Биологический мониторинг. Проверочная 

работа 

 

34.  Повторение   
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