
 

                                                       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 учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень): Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Симонова Л.В./Под ред. Пономаревой И.Н. Биология (профильный 

уровень) 11, Вентана-Граф, 2011. 

 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 профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 урока в неделю). 

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. 

 

 

 

 

                                              

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 



 

                     Содержание рабочей программы (11 класс) 

Раздел I. Организм (45ч) 

1. Организм как биосистема (9 часов)  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. ТКАНИ, ОРГАНЫ СИСТЕМЫ 

ОРГАНОВ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ ОРГАНИЗМА. 

Гомеостаз. Гетеротрофы. САПРОТРОФЫ, ПАРАЗИТЫ. Автотрофы (ХЕМОТРОФЫ И 

ФОТОТРОФЫ). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

2. Размножение и развитие организмов (5 часов)  
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений 

развития организмов. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ И ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

         3. Основные закономерности наследственности (10 часов) 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. 

Моргана. Определение пола. ТИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА. Наследование, 

сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. 

РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О ГЕНОТИПЕ. ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА. Хромосомная теория 

наследственности. ТЕОРИЯ ГЕНА. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на 

организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. 

4. Основные закономерности изменчивости (8 часов)  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная).Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды 

мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Проведение биологических исследований: ПОСТРОЕНИЕ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА 

И ВАРИАЦИОННОЙ КРИВОЙ; выявление источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида 

5. Селекция и биотехнология на службе человечества (6 часов)                                           

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. 

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, МИКРООРГАНИЗМОВ. 

Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

6. Многообразие организмов в природе (7 часов) 



Царства прокариотических организмов, их разнообразие и значение в природе. 

Царства эукариотических организмов, их значение в природе. Царство неклеточных 

организмов - вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в природе. 

Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний. 

 

Раздел II. Клетка (50 ч) 

7. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли (16 часов) 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. МЕТОДЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. 

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 

8. Клетка – генетическая единица живого (8 часов) 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный 

цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых 

клеток у растений и животных. 

9. Химический состав  живой клетки (11 часов)                                                                    
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты 

по определению каталитической активности ферментов; 

10. Химические процессы в живой клетке (10 часов).  
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. БРОЖЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. Фотосинтез. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический 

код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. Сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, ПРОЦЕССОВ 

БРОЖЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития 

половых клеток у растений и животных. 

11. Время экологической культуры (5 часов)  
Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема. 

Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура - 

важная задача человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Учебно-тематический план 11 класс 

 

 

                            

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 

  Раздел I. 

Тема 1. 

 

Тема 2. 

 

Тема 3. 

 

Тема 4. 

 

Тема 5. 

 

Тема 6. 

 

Организм 

Организм как биологическая система 

 

Размножение и развитие организмов 

 

Основные закономерности наследования 

признаков 

Основные закономерности изменчивости 

 

Селекция и биотехнология на службе 

человечества 

Многообразие организмов в природе 

45 ч 

9 

5 

 

10 

 

8 

 

6 

 

7 

Раздел II 

Тема 7. 

Тема 8. 

Клетка 

Клетка как этап эволюции живого в истории 

Земли 

Клетка — генетическая единица живого 

50 ч 

16 

 

8 

Тема 9. 

Тема 10. 

Тема 11. 

Химический состав живых клеток 

Химические процессы в живой клетке 

Время экологической культуры 

11 

10 

5 

Итоговое тестирование  1 

Уроки обобщения  9 

 Итого в 11 классе  105 ч 



                            Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; 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 (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

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; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 



- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у 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 (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- 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); 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения 

 

Основная литература: 

1. Биология: 11 класс: профильный уровень, авторами которого являются 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В../ Под ред. 

Пономаревой И.Н.  – М.: Вентана-Граф, 2011.  

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. 

11. Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. 

Биология: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2007. 
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