
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса (далее – рабочая программа)  имеет 

следующие разделы: пояснительную записку, содержание программы, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки учащихся, литература и средства обучения, календарно-

тематический план учителя. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования (базовый уровень) 

направлено на достижение следующих целей: освоение знаний о биологических системах 

(клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

В ходе достижения указанных целей решаются следующие задачи: формирование у 

учащихся естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 

живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

природы; экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого 

владения способами самоорганизации жизнедеятельности; приобретение учащимися опыта 

разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные правовые и инструктивно-методические документы, на основании 

которых разработана рабочая программа 

–  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 



29.12.2012 № 273 

 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 № 1089 

 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18 июля 2002 года № 2783 

 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 

программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, 

утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

его общего образования на 

2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. 

г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 

на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом директора от 

27.08.2014 № 210 

 

Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014/15 учебный год, утвержденный приказом 

директора от 02.07.2014 № 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по биологии среднего 

общего образования (базовый уровень), допущенной МО РФ (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МО РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного плана») и авторской учебной 

программы И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. 10-11 классы. Базовый 

уровень.//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2011.  

 

Обоснование выбора программы для разработки рабочей программы 

Выбор данной программы  мотивирован тем, что она соответствует требованиям ФК ГОС 

и образовательным целям МБОУ СОШ № 72, направлена на изучение теоретических, прикладных 

основ общей биологии, реализует практическую направленность учебного предмета, позволяет 

использовать вертикальные (между ступенями образования) и горизонтальные (между биологией 

и другими учебными курсами) межпредметные связи, формирует у учащихся биологическую  

грамотность.  

 

Информация о внесенных изменениях в программу 

Все разделы рабочей программы полностью соответствуют разделам авторской 

программы И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова для 10-11 классов ОУ.  

На основании результатов опроса учащихся и их родителей (законных представителей) на 

изучение учебного предмета был добавлен 1 часа в неделю из школьного компонента в целях 

повышения качества обучения и подготовки учащихся (каждого пятого-шестого) к ЕГЭ. В связи с 

этим было увеличено количество часов на изучение всех разделов: «Организменный уровень 

организации жизни» - на 8 часов, «Клеточный уровень организации жизни» - на 13 часов, 

«Молекулярный уровень организации жизни» - на 7 часов. 

Программой предусмотрено 7 часов резервного времени, которое будет использовано для 

обобщения и систематизации знаний и умений по наиболее сложным темам курса, компенсации 

потери уроков во время карантина, т.п.  

 

Место и роль учебного курса в овладении учащимися требований к уровню 

подготовки в соответствии с ФК  ГОС 

Курс биологии 11 класса продолжает аналогичный курс 9-го класса. Программа по 

биологии 11 класса (как и 10-го) содержит материалы второго, более высокого уровня обучения, 

что требует образовательный минимум ФК ГОС; строится на гуманизме, биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в 

биологической области знаний.  

Изучение биологии в 11 классе начинается с раскрытия свойств организменного уровня 

жизни и завершается изложением свойств молекулярного уровня жизни, изучение биохимических 

процессов и явлений обеспечивает связь с курсом химии.  

Деятельностный подход в обучении реализуется через  максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания (лабораторных и 

практических работ, экскурсий); личностно-ориентированный подход – через наполнение 

программы учебным содержанием, значимым для каждого учащегося в повседневной жизни, 

важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде; 

компетентностный – через формирование универсальных практических умений на основе 

практической деятельности.   

 

Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа предусматривает 68 учебных часов для изучения биологии в 11-м 

классе из расчета 2 часа в неделю (1 час добавлен из школьного компонента в соответствии с 

образовательными запросами учащихся и их родителей (законных представителей), выявленными 

в ходе анкетирования). 

Рабочей программой предусмотрено проведение 1-ой практической и 5-ти  лабораторных 



(обучающих) работ, их тематика и количество соответствуют примерной программе по биологии 

среднего общего образования (базовый уровень) и обеспечивается материально-техническими 

возможностями учебного кабинета, а также 1-ой экскурсии в природу и 5-ти зачетно-обобщающих 

(письменных) работ. 

 

Формы  и методы организации образовательного процесса 

Формы организации образовательного процесса: общеклассные (урок, собеседование, 

консультация, практическая работа, зачетный урок, др); коллективные (групповая работа на уроке, 

групповой практикум, групповые творческие задания, др.); индивидуальные (работа с литературой 

или электронными источниками информации, индивидуальные задания, др.). 

Усвоение учащимися учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: словесных (рассказ, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством учителя и 

самостоятельной работой учащихся. 

 

Технологии обучения: классно-урочная, уровневая дифференциация, проблемное 

обучение, здоровьесберегающая, информационно-коммуникативная, игровая (дидактическая 

игра).  

 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся 

В ходе преподавания учебного предмета используется компетентностный подход в 

образовании, предполагающий освоение учащимися (на основе знаний) различного рода умений, 

позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и 

общественной жизни. Особое значение придается умениям, позволяющим действовать в новых, 

неопределенных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 

соответствующие средства: их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и 

достигать требуемых результатов.  

Главными принципами и механизмами формирования ключевых компетентностей 

(учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, социальной, др.)  учащихся 

являются:  

– приоритет развивающих целей обучения перед познавательными; проблемное 

построение содержания образования;  

– деятельностный подход в обучении как непременное условие овладение школьниками 

содержанием образования;  

– рефлексивная направленность – один из основных механизмов, превращающих 

действие учащегося в условие формирования компетентности;  

– высокая мотивация - наличие трудных, но реалистичных, привлекательных и значимых 

для учащихся целей.  

Перечисленные принципы и механизмы положены в основу создания педагогических 

условий, которые способствуют реализации целей компетентностно-ориентированного обучения: 

создание образовательной среды, направленной на формирование ключевых компетенций; 

обеспечение деятельностного характера освоения учащимися социального опыта в процессе 

обучения;  диагностика и коррекция процесса формирования ключевых компетенций. 

 

Виды и формы контроля текущей успеваемости учащихся 

Для контроля уровня образовательных достижений учащихся используются такие виды 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия.  

 

Планируемый  уровень  подготовки выпускников  

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен: понимать основные 

положения биологических теорий и учений;   строение биологических объектов; сущность 



биологических процессов; 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; 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; 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 

экосистемы своей местности, процессы 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; выявлять изменения в экосистемах на биологических моделях; находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.   

 

Информация об используемом учебнике 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника авторов  И.Н. 

Пономаревой, О.А. Корниловой, Т.Е. Лощилиной, П.В. Ижевского под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой: -  «Биология» Базовый уровень для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений;  М.; «Вентана - Граф», 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Объем учебного времени, отведенного на реализацию рабочей программы, соответствует 

учебному плану: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы Из них (количество часов) 

Количество 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Зачетно-

обобщающие 

работы 

1. Организменный уровень организации 25 ПР № 1 1 



жизни  

2. Клеточный уровень организации 

жизни 

22 ЛР №№ 1, 2, 3 2 

3. Молекулярный уровень организации 

жизни 

16 ЛР №№ 4,5 2 

4. Резервные уроки 5   

Итого:  68 ПР -1, ЛР - 5 5 

 

Примечание: практическая работа 1 «Решение элементарных генетических задач»; 

лабораторная работа № 1 «Сравнение строения клеток  одноклеточного и многоклеточного 

организмов», № 2 - «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука», № 3 - 

«Сравнение клеток прокариот и эукариот», № 4 - «Обнаружение органических веществ в тканях 

растений», № 5 - «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС, целями и 

задачами образовательной программы школы  

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен: 

- знать (понимать): основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере;   строение биологических 

объектов: вида и экосистем (структура); сущность биологических процессов: 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; 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 природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор) 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 

Интернет) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания связи учебного предмета «биология» с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

предмету;  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, др.). 

 

Литература и средства обучения 

Литература:  

Пономарева И. Н., Чернова Н. М. «Основы общей биологии. 11 класс» методическое 

пособие 



ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов 2011. Автор: Е.Л. Жеребцова, Санкт-

Петербург, «Тригон», 2011  

Биология. Подготовка к ЕГЭ-2013: учебно-методическое пособие. Авторы: А.А. 

Кириленко, С.И. Колесников, Ростов-на-Дону, «Легион», 2013 

Биология. Подготовка к ЕГЭ-2014. Тематические тесты: учебно-методическое пособие. 

Авторы: А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Ростов-на-Дону, «Легион», 2013 

ЕГЭ – 2014: Биология /ФИПИ авторы-составители: Е.А. Никишова, С.П. Шаталова – 

Астрель, 2013 

ЕГЭ – 2014. Федеральный банк экзаменационных материалов (открытый сегмент). 

Биология /ФИПИ автор-составитель: Р.А. Петросова – М.: Эксмо, 2013. 

Единый государственный экзамен 2014. Биология. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся /ФИПИ авторы-составители: Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, В.З. Резникова – 

М.: Интеллект-Центр, 2013 

Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2013. Биология /ФИПИ 

авторы-составители: Е.А. Никишова, С.П. Шаталова – М.: Астрель. 2013. 

Средства обучения: 

- печатные пособия: портреты ученых биологов» (набор), «Уровни организации живой 

природы», «Биотехнология» « Генетика» (набор),  «Строение клеток живых организмов» (набор), 

«Уровни организации живой природы», «Белки. Ферменты», «Нуклеиновые кислоты», «АТФ»;  

- информационно-коммуникационные средства: мультимедийные программы 

(обучающие, контролирующие) по общей биологии, электронная библиотека по общей биологии;  

- экранно-звуковые пособия: видеофильмы по основным темам курса; 

- технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, компьютер 

мультимедийный,  мультимедийный проектор, экран проекционный;  

-  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

приборы, приспособления: комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ, лупы ручные, микроскопы школьные;  

реактивы и материалы: комплект реактивов (базовый уровень); 

модели: объемные (деление клетки,  клеточная мембрана, клетка, строение ДНК), 

аппликации (для работы на магнитной доске): «Биосинтез белка», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Генетика человека»; 

муляжи (результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений); 

микропрепараты: набор микропрепаратов по общей биологии (базовый).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс 

 

Объем учебного времени, отведенный на изучение отдельных разделов (тем) рабочей 

программы, соответствует общему объему учебного времени: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Дата Примеч

ание По 

плану 

Фактиче

ское 

По плану Фактическ

ая 

Раздел 1. Организменный уровень организации жизни (25 ч.) 

1 

 

Организменный уровень 

жизни и его роль в природе 

1     

2 Организм как биосистема  1     

3 Процессы 

жизнедеятельности 

одноклеточных организмов 

1     

4 Процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных организмов 

1     

5 Типы питания и способы 

добывания пищи 

1     

6 Размножение организмов 1     

7 Оплодотворение и его 

значение 

1     

8 Развитие организма от 

зарождения до смерти 

(онтогенез) 

1     

9 Из истории развития 

генетики 

1     

10 Изменчивость признаков 

организма и ее типы 

1     

11 Генетические  

закономерности, открытые 

Г.Менделем 

1     

12 Дигибридное скрещивание 1     

13 Взаимодействие генов 1     

14 Генетические основы 

селекции 

1     

15 Вклад Н.И.Вавилова в 

развитие селекции 

1     

16 Генетика пола и 

наследование, сцепленное с 

полом 

1     

17 Наследственные болезни 

человека 

1     

18 Мутагены. Их влияние на 1     



живую природу и человека 

19 Этические аспекты 

медицинской генетики 

1     

20 Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее 

 

 исследований 

1     

21 Факторы, определяющие 

здоровье человека 

1     

22 Творчество в жизни человека 

и общества 

Семинарское занятие 

1     

23 Царство Вирусы: 

разнообразие и значение 

1     

24 Вирусология – наука о 

вирусах.  Вирусные 

заболевания 

1     

25 Обобщение по теме 

«Организменный уровень 

жизни» 

1     

Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни (22 ч.) 

26 Клеточный уровень 

организации живой материи 

и его роль в природе 

1     

27 Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли 

1     

28 Многообразие клеток. Ткани 1     

29 Строение клетки 1     

30 Органоиды как структурные 

компоненты цитоплазмы 

1     

31 Особенности клеток 

прокариот и эукариот 

1     

32 Обобщение по теме 

«Клеточный уровень жизни» 

1     

33 Жизненный цикл клетки  1     

34 Деление клетки – митоз       

35 Деление клетки – мейоз  1     

36 Особенности образования 

половых клеток 

1     

37 Структура и функции 

хромосом 

1     

38 Обобщение по теме 

«Структурно- 

функциональная организация 

клеток прокариот и 

эукариот» 

1     

39 Многообразие прокариот 1     

40 Роль бактерий в природе 1     

41 Многообразие 

одноклеточных эукариот. 

Общая характеристика 

одноклеточных растений 

1     

42 Многообразие 

одноклеточных эукариот. 

1     



Общая характеристика 

одноклеточных животных 

43 Роль простейших животных 

в природе  

1     

44 Микробиология на службе 

человека 

1     

45 История развития науки о 

клетке 

1     

46 Дискуссионные проблемы 

цитологии 

1     

47 Гармония и 

целесообразность в живой 

природе 

1     

Раздел  3. Молекулярный уровень организации жизни (15 ч.) 

48 Молекулярный уровень 

жизни: значение и роль в 

природе 

1     

49 Основные химические 

соединения живой материи. 

Неорганические вещества 

1     

50 Органические вещества 

клетки. Липиды и углеводы 

1     

51 Органические вещества 

клетки. Белки 

1     

52 Структура и функции 

нуклеиновых кислот 

1     

53 Обобщение по теме 

«Химическая организация 

клетки» 

     

54 Процессы синтеза в живых 

клетках 

1     

55 Процессы биосинтеза белка 1     

56 Молекулярные процессы 

расщепления 

1     

57 Обобщение по теме: «Обмен 

веществ, как взаимосвязь 

процессов синтеза и распада 

молекул в клетке» 

1     

58 Регуляторы 

биомолекулярных процессов 

1     

59 Химические элементы в 

оболочках Земли и 

молекулах живых систем 

1     

60 Химическое загрязнение 

окружающей среды как 

глобальная экологическая 

проблема 

1     

61 Время экологической 

культуры 

Семинарское занятие 

1     

62 Экскурсия в природу 

«Биологическое 

разнообразие живого мира» 

1     

63 Обобщение по теме 1     



«Структурные уровни 

организации 

(организменный, клеточный, 

молекулярный) живой 

природы» 

64

68 

Резервные уроки 5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


