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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 11 общеобразовательных классов и 

реализуется на основе следующих документов: 
 1. Федеральный Закон РФ «Об образовании» № 122 – ФЗ в последней редакции от 29.12.2012 

№273 
 2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный при-

казом Минобразования России от 05.03.2004г. №273 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» 

 3. Примерные программы основного общего образования по биологии (письмо Департамента гос-
ударственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-
1263). 

4. Учебного плана НЧУ ОО ЦПШ «Косинская» на 2016-2017 учебный год 
На изучение курса отводится 1час в неделю, всего 34 часа в год. Рабочая программа составлена на 

основе развёрнутого тематического планирования по программе И.Н.Пономарёвой- О.П.Дудкиной.  
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направ-

лено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся со-

ставной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 
(цитологии, строении, многообразии и □ генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 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 исполь-
зовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-
цессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследова-
ний, 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 биологиче-
ских исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки послед-
ствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки 
навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-
инфекции  

Задачи курса старших классов: 
-  приобщить к осмыслению (сущности жизни,  бытия,  познания,  практики  и  т.д.)  эстетических,  

этических,  правовых  норм,  ценностей,  идеалов  и  правил,  касающихся  культуры  общения  с  живыми  

2 
 



системами;  раскрыть  картину  биологической  реальности,  показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физиче-
ской,  химической,  технической  и  социальными  картинами  мира; 

-  познакомить  с  научными  принципами  биологического  познания; 
( причинностью,  системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  умение  вы-

двигать  и  решать  проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  эксперименты; 
- овладеть  логической  структурой  и  концептуальным  аппаратом  важнейших  биологических  и  

пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  знаниями  для  обобщения,  
систематизации  и  прогнозирования; 

-  усвоить  прикладные  теории,  связанные  с  использованием  живых  систем;  вооружить  знания-
ми,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  прикладных  областях  биологии,  практиче-
скими  навыками  обращениями  с  биосистемам. 

 
 
 
 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
на ступени среднего (полного) образования  

 
Предметно-информационная составляющая образованности: 
• знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических 

объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); сущности биологиче-
ских процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного 
отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и 
превращение энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и 
экологии; биологической терминологии и символики; 

• умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло-
гических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; един-
ство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние алко-
голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволю-
ции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 
мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия ви-
дов; описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 
Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 

• знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, 
стране, мире;  

 
 Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 
• умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  
• умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;  
• умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и оце-

нивать получаемую информацию и собственные действия; 
• владение навыками самообразования и саморазвития; 
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• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-
дневной жизни; 

• представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 
• владение практическими навыками получения и умелого использования информации о 

конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном образовании и своем 
населенном пункте; 

• отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной 
природной среды в месте своего проживания. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
• соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и 

укрепление психофизического и социального здоровья (своего и окружающих); 
• проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 

 
В результате курса учащиеся должны показать: 

Умение характеризовать: 
1.строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
2.сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественно-
го отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 
в экосистемах и биосфере; 
2.вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
4.биологическую терминологию и символику. 
Уметь объяснять: 
   роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование со-
временной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организ-
мов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; вли-
яние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. 
Уметь решать: 
 элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса ве-
ществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвен-
но), антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 
Сравнивать:  
биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других мле-
копитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искус-
ственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобаль-
ные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей сре-
де; 
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 
научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 
 

3.Учебно-тематический план. 
 

Тема Количество часов В том числе 
теоретических практических 

1.Организменный уровень жизни. 15 12 3 
2.Клеточный уровень жизни. 9 9 - 
3. Молекулярный уровень жизни. 9 9 - 
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Повторение 1 - - 
Итого 34 31 3 
    

 
 
 

4.Содержание предмета 
 
1.Организменный уровень организации жизни (15ч) 
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 
Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельно-
сти организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофи-
ты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 
Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное оплодо-
творение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у растений и 
животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды 
развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие 
зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости.  
Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их ма-
териальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на 
живую природу в целом. 
Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основ. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория наследственно-
сти. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 
Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. 
Этические аспекты медицинской генетики. 
Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа 
жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. 
Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о 
центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и искус-
ственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехноло-
гии (клонирование человека). 
Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со 
СПИДом. 
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 скрещи-
вания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии 
 
2.Клеточный уровень организации жизни (9ч) 
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 
К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – основ-
ная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного 
организмов. 
Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. 
Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Ци-
топлазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 
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Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции 
в клетке. 
Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукариотических 
клеток. 
Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 
Особенности образования половых клеток. 
Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 
специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. Диплоид-
ный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение 
видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 
Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие «целесооб-
разность». Научное познание и проблемы целесообразности. 
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. 
 
3.Молекулярный уровень проявления жизни (9ч) 
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 
Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. Ор-
ганические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основ-
ные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 
Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых 
кислот. 
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и 
функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа 
репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строе-
ние, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 
Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная 
система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза.  
Роль фотосинтеза в природе. 
Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство белков в клетке. 
Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма 
в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии 
энергетического обеспечения клетки. 
Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных про-
цессов. 
Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры человека 
и общества. Экология  и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценно-
сти жизни. Экологическая культура – важная задача человечества. 
 
4.Повторение (1ч) 
Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложно-
сти. Отличие живых систем от неживых. 
 

5. Учебно-методические средства обучения 
 

Для учителя: 
 
1.Беляев Д. К., Рувинский А. О., Воронцов Н. Н. и др. Общая биология, 10—11 класс. М.: Просвеще-
ние, 1993. 
2.Полянский Ю. И. Общая биология, 10—11класс. М.: Просвещение, 1991. 
3.Лернер Г.И. Биология. Тесты и задания для поступающих в ВУЗы.- М.: Аквариум. ГИППВ, 1998 
4.Грин П., Стаут V, Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3. 
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5.Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.: Дрофа, 1999. 
6.Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.:Дрофа, 
2002; 
7.Материалы с тестами по ЕГЭ 
8.А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы  Природоведение. Биология. Экология: 5- 11 класс М.: 
«Вентана-Граф» 2010 г. 
9.О.П.Дудкина  Развёрнутое тематическое планирование по программе И.Н.Пономарёвой .-
Волгоград : Учитель, 2012г. 

Для ученика: 
1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. «Биология : 11 класс : базовый 
уровень : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». М., «Вентана-Граф», 2012 год. 
2. Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 
поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 
3.Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биоло-
гия. - М.: Дрофа, 2004. -216с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1.  1С: Школа. Репетитор. Биология 
2.   http://school-collection.edu.ru 
3.  www.bio.nature.r 
4. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 
5. www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 
6. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 
7.www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 
 

6. Календарно-тематическое планирование 
по курсу биологии 11 класс. 

34 часов ( 1 час в неделю). 
Дата, 
уч/н 

№ п/п  № 
п/т 

Тема Кол-
во 
часо
в 

Контроль 

   Организменный уровень жизни  15  

 1 1 Введение. Организменный уровень жизни и его роль в 
природе. Организм как биосистема. . [§1,2] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 2 2 Процессы жизнедеятельности одноклеточных и многокле-
точных организмов. Типы питания и способы добывания 
пищи.  [§2,3] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 3 3 Размножение организмов. .[§4]  Проверка табли-
цы 

 4 4 Оплодотворение и его значение.  [§5]  Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 5 5 Развитие организма от зарождения до смерти. .[§6]  Проверка табли-
цы 

 6 6 Из истории развития генетики. [§7]  Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 7 7 Изменчивость признаков организма и её типы.[§8]  Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 8 8 Генетические закономерности, открытые Г.Менделем. [§ 9]  Практическая 
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работа№1 «Ре-
шение задач» 

 9 9 Дигибридное скрещивание. Взаимодействие генов. [§10 ]  Практическая 
работа№2 «Ре-
шение задач» 

 10 10 Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в раз-
витие селекции. [§ 11] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 11 11 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. [§ 12]  Практическая 
работа№3  
«Решение за-
дач» 

 12 12 Наследственные болезни человека. Мутагены. Этические 
аспекты медицинской генетики[§ 13,14] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 13 13 Достижения биотехнологии. Факторы определяющие здо-
ровье человека. [§15 ] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 14 14 Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные забо-
левания. [§16,17 ] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 15 15 Обобщение темы «Организменный уровень жизни» [§1-17 ]  Сам.работа 
«Организмен-
ный уровень 
жизни» 

   Клеточный уровень жизни 9  
 16 1 Клеточный уровень организации живой материи и его роль 

в природе. [§ 18] 
 Фронтальный и 

индивидуальный 
опрос 

 17 2 Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Мно-
гообразие клеток. Ткани. [§19 ] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 18 3 Строение клетки. [§20 ]  Проверка  таб-
лицы 

 19 4 Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. 
Особенности клеток прокариот и эукариот. [§ 21] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 20 5 Клеточный цикл. [§22 ]  Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 21 6 Деление клетки- митоз и мейоз. Особенности образования 
половых клеток. [§23 ] 

 Проверка табли-
цы 

 22 7 Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот 
и одноклеточных эукариот. [§24 ] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 23 8 История развития науки о клетке. Гармония и целесообраз-
ность в живой природе. [§25,26 ] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 24 9 Обобщение темы «Клеточный уровень жизни» [§18-26 ]  Сам.работа 
«Организмен-
ный уровень 
жизни» 

   Молекулярный уровень жизни 9  
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 25 1 Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе. 
[§27 ] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 26 2 Основные химические соединения живой материи[§28 ]  Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 27 3 Структура и функции нуклеиновых кислот[§29 ]  Проверка табли-
цы 

 28 4 Процессы синтеза в живых клетках[§30 ]  Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 29 5 Процессы биосинтеза белка 
[§31 ] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 30 6 Молекулярные процессы расщепления. Регуляторы биомо-
лекулярных процессов 
[§32 ] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 31 7 Химическое загрязнение окружающей среды. Время эколо-
гической культуры[§ 33,34] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

 32 8 Обобщение разделов: Организменный, клеточный, молеку-
лярный уровень жизни 
[§1-34 ] 

 Итоговая кон-
трольная рабо-
та. 

 33 9 Анализ контрольной работы. Заключение : структурные 
уровни организации живой природы. [§35] 

 Фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

   Повторение 1  
 34 1 Повторение базовых понятий курса общей биологии  Фронтальный и 

индивидуальный 
опрос 
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