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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 
программы на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования и учебно–методического комплекса «Биология 11 класс» под редакцией И.Н. 
Пономаревой. 

 Программа построена на принципиально важной содержательной основе-гуманизме; 
биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и ее закономерностей, 
многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и 
открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления 
культуры. 

 Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования по биологии и 
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным 
продолжением программы по биологии 6-9 классов,составленной авторским коллективом под 
руководством профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2010 г), где биологическое 
образование (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". 
Поэтому программа 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как 
материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует образовательный минимум 
старшей школы, и с учетом дифференциации содержания биологического образования 
(общеобразовательный уровень и гуманитарный  уровень). 
 Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей биологии" 
предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших областей биологической 
науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном 
изложении. То в курсе общей биологии 10-11 классов программа (второй уровень изучения) 
осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни 
того или иного структурного уровня живой материи, а также с учетом их профильного раскрытия 
(на альтернативных началах). При этом в программму  еще раз, но в другом виде (в новой 
ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 
рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных 
знаний, так и для их углубления в соответствии с требованиями обязательного  минимума 
содержания среднего (полного) образования 
 Отступлений от программы не предвидится. 

Цель программы: 
 Подготовка высоко развитых людей, способных к активной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении 
учащихся. 

Задачи программы: 
• Сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание 

уделено развитию экологической и валеологической культуры молодежи. 
• 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 мненю 
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 повеления в природе. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии в 
общеобразовательных классах выделено 69 часов, из них в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 
11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Формы и методы организации образовательного процесса 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков , 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Биология» являются: распознавание объектов, сравнение, 
классификация, анализ, оценка. 
 Активные формы: анализ научных статей, учебный диалог, мотивация, наблюдение, путь 
познания, работа с дополнительной литературой, творческие задания, практические и 
лабораторные работы, исследовательские работы, тестирование, мини-сочинения, самоанализ 
состояния здоровья и экологической среды и т.д. 
 Интерактивные методы: учебно-тренинговые процедуры с последующим рефлексивным 
анализом (практические и лабораторные работы); анализ художественных текстов, фильмов; 
работа с научной литературой; использование схем и рисунков; учебные исследования (мини 
опросы, тесты, диагностические карты); письменные работы (сочинения, переписка, рецензии) и 
др. 
Технологии обучения 
 В преподавании курса учителем используются идеи развивающего и дифференцированного 
обучения. 

Механизм формирования ключевых компетенций 
 Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различного 
рода умениями, позволяющими  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 соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных 
ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить 
прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится 
не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им 
определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 
Эти цели достигаются путем организации мотивации целеполагания, самостоятельной 
деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным 
выработка каждым обучающимся на уровне развития его  интеллектуальных и прочих 
способностей  определенных компетенций. 

Формы организации процесса 
• Работа в группах, по этапам; 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Ролевые и сюжетные игры 
• Дебаты 
• Лабораторные и практические работы и др. 

Формы контроля 
• Опрос; 
• Тест; 
• Рисунок, график, плакат; 
• Работа с таблицами; 



• Постановка и описание опыта; 
• Сравнение полученных данных с нормативными; 
• Постановка эксперимента; 
• Защита исследовательских проектов. 

Методическое обеспечение программы 
 Материально- техническое оснащение: компьютер, проектор, микроскопы (15 штук), 
учебные лаборатории (15 штук), наборы микропрепаратов. 
 Дидактико-методическое обеспечение: набор таблиц, справочная литература, проверочные 
тесты, карточки- задания, учебные фильмы и т. д.  
 

Программа предполагает использование учениками следующего учебного пособия:   
«Биология. Базовый уровень». 11 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П. В. 
Ижевский; М.: - «Вентана-Граф», 2012 

 
Содержание программы  

 
1. Организменный уровень жизни  

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 
Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 
гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. 
Двойное оплодотворение 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 материальные 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 наследственности. 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 искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 
Способы борьбы со СПИДом. 

После изучения темы учащиеся должны 
Знать: 

 Свойства живого; значение вирусов в природе и жизни человека; меры профилактики 
вирусных заболеваний; основные генетические термины; причины наследственных заболеваний, 
мутаций;  механизм проявления закономерностей моногибридного, дигибридного скрещивания, 
механизм неполного доминирования, сцепленного наследования. 



Уметь : 
  Выделять особенности развития живых организмов; приводить примеры организмов, 

имеющих клеточное и неклеточное строение. 
Называть жизненные свойства клетки и положения клеточной теории. 
Объяснять общность происхождения растений и животных.Давать определение понятию 
 размножение. 
Называть основные формы размножения, виды полового и бесполого размножения, способы 
вегетативного размножения. Объяснять биологическое значение полового размножения, сущность 
и биологич значение оплодотворения. Выявлять и описывать разные формы изменчивости 
организмов. Называть причины, обеспечивающие явление наследственности, биологическую роль 
хромосом, основные формы изменчивости. Описывать механизм проявления закономерностей 
моногибридного скрещивания, механизм неполного доминирования, дигибридного скрещивания. 

 
2. Клеточный уровень жизни  

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 – основная 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. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

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. Диплоидный 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 «целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 

После изучения темы учащиеся должны 
Знать: 

особенности строения клеток прокариот и эукакриот, строение клеток растений и 
животных, выделять различия в их строении; названия органоидов клетки, взаимосвязь между 
строением и функцией органоида; жизненные свойства клетки и положения клеточной теории; 
сущность и биологическое значение митоза, фазы митоза, строение половых клеток, фазы первого 
второго мейотических делений, отличие мейоза от митоза; строение генов и хромосом; типы 
нуклеиновых кислот, функции нуклеиновых кислот. Роль ДНК и РНК в жизни организмов. 
Уметь: 

работать с микроскопом; наблюдать, описывать и сравнивать строение клеток растений и 
животных; давать определения ключевым понятиям, описывать последовательно фазы митоза, 
называть стадии гаметогенеза; выделять различия в строении и функциях ДНК и РНК; 
характеризовать процесс удвоения молекулы ДНК. 

 
 

3. Молекулярный уровень жизни  
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 



Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в 
живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 
компонент живого. Основные 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. Строение, 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 процессов. 

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 ценности жизни. Экологическая культура – важная задача 
человечества. 

После изучения темы учащиеся должны 
Знать: 

биологическое значение микро и макроэлементов, биологич. роль воды, солей 
неорганических кислот; определения понятиям ген, ассимиляция; называть свойства 
генетического кода, роль и-РНК и т-Рнк в биосинтезе белка; биологические термины и понятия. 
Уметь: 

приводить примеры белков, выполняющих различные функции; перечислять виды молекул 
РНК; характеризовать функции белков и нуклеиновых кислот; давать определения понятиям 
питание, автотрофы, фотосинтез; называть органы растения где происходит фотосинтез, роль 
пигмента хлорофилла; характеризовать фазы фотосинтеза. Анализировать содержание 
определений: триплет, кодон, антикодон, полисома, трансляция, транскрипция; характеризовать 
сущность процесса трансляции и транскрипции; называть вещества источники энергии, продукты 
реакции этапов обмена веществ, локализацию в клетке этапов обмена веществ; описывать роль 
АТФ в обмене веществ. 

 



 Учебно-тематический план  
 

ТЕМА ЧАСЫ В том числе 
контрольные 
работы 

1.Организменный уровень жизни 17 ч. 1 

2.Клеточный уровень жизни 8 ч. 1 

3.Молекулярный уровень жизни 9ч. 1 

Итого  34 ч 3 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 11 классе ученик должен 
Знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная, теория гена); 
законов (расщепления, независимого наследования Г. Менделя); правил (правило 
доминирования Г. Менделя); закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; хромосом; 
• сущность биологических процессов:  матричное воспроизводство белков; размножение; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
•  причины наследственных заболеваний, мутаций. 
• биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 
• приводить примеры: наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, ; 

влияния биологии на формирование научного мировоззрения, на воспитание 
генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в 
формирование современной естественнонаучной картины мира; значения генетики для 
развития селекции и медицины; 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; влияние  
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; мутагенов 
на организм человека;   

• оценивать: последствия влияния мутагенов на собственный организм; этические 
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и 
др.);  

• правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать 
элементарные биологические задачи; 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 
• сравнивать: биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 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). 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 
поведению в природной среде; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 
 

Литература и средства обучения: 
1. Биология. Под ред. Академика РАМН профессора Ярыгина В2-х книгах. Москва. «Высшая 

школа»2000. 
2. Биология в школе. Научно-теоретический и методический журнал. Подборка 2005-2013. 
3. Багоцкий С.В. Вопросы и задачи по биологии. Пособие для учителей.-М.МИОО,2005г. 
4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1996. 
5. Экология 10(11) кл. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М.-М.: «Дрофа»,2007. 
6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1996. 
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10. Пономарева И.Н. Общая экология: Учебное пособие.- СПб.: Образование,1996. 
11. Ионцева А.Ю. биология в схемах и таблицах/А. Ю. Ионцева, А.В. Торгалов.-М.:Эксмо,2013 
12. Ионцева А.Ю. биология в схемах и таблицах/А. Ю. Ионцева, А.В. Торгалов.-М.:Эксмо,2013 
13. Биология.10-11 классы: организация контроля на уроке. Контрольно-измерительные 

материалы/ сост. Л.А. Тепаева.- Волгоград: Учитель, 2014  
14. Справочная и методическая литература библиотеки кабинета биологии и информационный 

ресурс интернета. 
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