
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по биологии:  Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 176с. (Авторы: Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов, И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.М. Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш, Н.М. Чернова и др.) 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 «1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка. 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год. 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный год. 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №33 г.Липецка. 

 

Рабочая программа разработана на основании программы:  Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 176с. (Авторы: Т.С. 

Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.М. Константинов, В.С. 

Кучменко, А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, Н.М. Чернова и др.) 



           

         Для реализации рабочей программы используется базовый учебник: Пономарева 

И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. /Под ред. Пономаревой И.Н. Биология (базовый 

уровень) 11, Вентана-Граф, 2012. 

 

 Структура курса  предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической 

и валеологической культуры у молодежи; ставит целью подготовку высокоразвитых 

людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся.  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

   Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса  

биологии выделено в  11 классе – 35 часов (1 час в неделю). Особое  внимание  уделяется  

познавательной  активности  учащихся,  их мотивированности к самостоятельной работе 

и подготовке к ЕГЭ. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа по выполнению тестов для контроля знаний и 

умений и подготовке к сдаче экзамена. 



        Основные формы организации учебного процесса:  урок (ознакомления с новым 

материалом,  закрепления изученного,  применения знаний и умений,  обобщения и 

систематизации знаний,   проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный),   

экскурсия,  практическая работа, самостоятельная работа.  В рамках этих форм  

организуются коллективная, групповая, индивидуальная, фронтальная работа учащихся 

как дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, 

работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, 

дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения. 

 Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

- методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся;  

- методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

- методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ. 

    Рабочая программа рассчитана на 35 часов-11 класс. 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание рабочей программы 11 класс 

 

Раздел 1. Организм. (17 часов). 

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. Обмен веществ и 

превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О 

ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий 

их влияния на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; 

решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

Раздел 2. Клетка   (17 часов). 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. 

ШВАНН). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Деление клетки – митоз и мейоз. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Органоиды как 

структурные компоненты цитоплазмы. Доядерные и ядерные клетки. Вирусы - 

неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Процессы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления. 

Регуляторы биомолекулярных процессов. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения 

клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений. 



 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организм 17 Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

письменный и устный опрос, 

тестирование, Л.р №1,2,3  

2. Клетка 17 Фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

письменный и устный опрос, 

тестирование 

3. Обобщение по теме: «Клетка». 1  

Итого: 35 часов 



 

       

                             Требования к уровню подготовки учащихся 

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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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 Интернета) 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   

                                       Литература и средства обучения 

 

Основная литература: 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Чернова Н.М. Биология. 11 класс / Под 

редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; 

Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

2. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

3. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 

2004. – 122с. 

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

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

5. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 

6. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

7. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2008. – 176с. 

8. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: 

методическое пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 

96с. 

9. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый 

уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

10. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 

155с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 


