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Рабочая программа 

по   биологии 

для 11 класса 

(базовый уровень) 

учитель: Мешкова Ольга Сергеевна 

Первая квалификационная категория 

 

Рабочая программа по биологии в 11 классе составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 
273-ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного 
общего   образования, среднего(полного) общего образования), утвержденного 
приказом    Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего 
образования. 

 Программы по биологии для общеобразовательных учреждений  (5-11 классы), 
авторы Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 

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

2010  

 Приказа № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию  в 2014 – 2015 учебном году. 
 
 
 
 
 

2015-2016 учебный год 

с.Казачинское. 
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Пояснительная записка. 

Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего 
(полного) общего образования по биологии (базовый уровень) и базисными учебными 
планами. 

Программа по биологии для учащихся 10-11 классов построена на важной 
содержательной основе — 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; понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Она 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 молодежи, а также формированию компетентностных 
качеств личности учащихся. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов также ставит целью 
подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 
индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в 
их мировоззрении. 

Изучение дисциплины на базовом уровне направлено на реализацию 
культурологической функции в общих компетентностях биологического образования. 

Цель данной программы — обеспечение общекультурного менталитета и общей 
биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 
структурного уровня организации живой материи. В программу включаются основопола-
гающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих 
классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и 
обобщения в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению 
биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе 
раскрытия свойств природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, 
их экологизация и культурологическая направленность делают учебное содержание 
новым и более интересным для учащихся. 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов 
проводится по темам, характеризующим особенности свойств живой природы на 
разных уровнях организации жизни.  

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 
биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств 
молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изучения содержания 
биологии обеспечивает в 10 классе более тесную преемственную связь с курсом 
биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11 классе 
процессов, происходящих на молекулярном уровне жизни, — тесную связь с курсом 
химии.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 
 общие признаки живого организма; 
 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов 
животных; 

 причины и результаты эволюции; 
 законы наследственности; 
 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, 

наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания. 
Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и 
животных; 

 деление клетки; 
 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 
 обмен веществ и превращение энергии; 
 роль ферментов и витаминов в организме; 
 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 
 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 
 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 
 особенности строения и функционирования вирусов; 
 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 
 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального 

звена в пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными 

сообществами, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 
Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, 

делать вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма 
и среды как основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их 
генетическое единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 
деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 
человека, особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 
труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, 
наркотиков, курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, 
плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, 
влияние деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, 
меры сохранения видов растений, животных, природных сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным 
сообществам; ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 
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Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и 
системы органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего 
региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и 
типов, съедобные и ядовитые грибы. 
 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 
изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 
поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 
поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 
профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и 
сельскохозяйственными животными. 

Учащиеся должны владеть умениями: 

 излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на 
вопросы, использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной 
программы по учебнику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса. 

 

Распределение часов по темам. Количество 
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часов по 
данной теме. 

Организменный уровень живой материи. 15 
Клеточный уровень организации жизни. 8 
Молекулярный уровень организации жизни. 9 
  
 

 

 

Лабораторные работы. 

 

Лабораторная работа №1 «Решение элементарных задач по генетике». 

Лабораторная работа №2 «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток 

кончика корня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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По биологии 
 
 
 
 
 
 
Класс     11 
 
 
Учитель Мешкова О.С. 
 
 
Количество часов   32 
 
Всего 32 часов. В неделю  1  час 
 
Плановых контрольных уроков 1, зачётов 1  , тестов_________ч.; 
 
 
 
 
 
Планирование составлено на основе  
«Обязательного минимума содержания образования по биологии». 
Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 
2010 Авторы Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 
 
 
Учебник Биология. 11 класс. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,  Т.Е. Лощилина. 

Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: 

Вентана-Граф, 2012. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема урока. Дата 

проведен

ия урока 

Корректир

овка даты 

 

  Организменный уровень   живой материи  - 15 ч.   

1 1 Организменный уровень жизни и его роль в 

природе. 

  

2 2 Организм как биосистема.   

3 3 Процессы жизнедеятельности многоклеточных 

 организмов. 

  

4 4 Размножение организмов   

5 5 Оплодотворение и его значение. Онтогенез.   

6 6   Из истории развития генетики.   

7 7 Изменчивость признаков организма и ее типы   

8 8 Генетические закономерности, установленные   

Г. Менделем  

  

9 9 Дигибридное скрещивание 

Л.р. Решение элементарных генетических задач. 

  

10 10 Генетические основы селекции.   

11 11 Генетика пола и наследование, сцепленное с 

полом 

  

12 12 Наследственные болезни человека   

13 13 Этические аспекты медицинской генетики. 

Обобщение и систематизация  знаний. 

  

14 14 Достижения биотехнологии   

15 15 Вирусы: разнообразие и значение   

   Клеточный уровень организации жизни – 8 ч.   

16 1 Клеточный уровень организации живой 
материии его роль в природе 

  

17 2 Клетка как этап эволюции живого в истории 

Земли. 
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18 3 Строение клетки. Органоиды.   

19 4 Клеточный цикл   

20 5 Деление клетки — митоз и мейоз   

21 6 Структура и функции хромосом 

Л.р. Исследование фаз митоза на микропрепарате 

клеток кончика корня. 

  

22 7 История развития науки о клетке   

23 8 Обобщение    знаний по теме: «Клеточный уровень 

организации жизни»  Проверочная работа. 

  

  Молекулярный уровень проявления жизни – 9 ч.   

24 1 Молекулярный уровень жизни: значение 

и роль в природе 

  

25 2 Основные химические соединения живой материи   

26 3 Структура и функции белковых молекул.   

27 4 Структура и функции нуклеиновых кислот   

28 5 Процессы синтеза в живых клетках   

39 6 Процессы биосинтеза молекул белка   

30 7 Молекулярные процессы расщепления   

31 8 Химическое загрязнение окружающей среды. 

Обобщение  знаний по теме: 

 « Молекулярный уровень проявления жизни».   

  

32 9 Время экологической культуры.   
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Учебно- методические средства обучения 

 

Список литературы 

 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы / Сост.: Т.А.Козлова, В.С.Кучменко. – М.: 
Дрофа, 1998. 

2. Общая биология: Учеб.для 10-11 кл. сред. шк. / Д.К.Беляев, А.О.Рувинский, 
Н.Н.Воронцов и др.; Под ред. Д.К.Беляева, А.О.Рувинского. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Общая биология: Учеб.для 10-11 кл. сред. шк. / Ю.И.Полянский, А.Д.Браун, 
Н.М.Верзилин и др.; Под ред. Ю.И.Полянского. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 1983. 

4. Общая биология: Учеб.для 10-11 кл. сред. шк. / Ю.И.Полянский, А.Д.Браун, 
Н.М.Верзилин и др.; Под ред. Ю.И.Полянского. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая 
биология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / Под 
ред. проф. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

           6.Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. Биология в таблицах 6-11 классы. М.; Дрофа, 

2002. 

          7.А.В. Пименов. Уроки биологии. 10(11) класс. Ярославль. Академия развития. 

2001. 

            8.О.А.Пустохина. Н.А.Селезнёва, Е.В.Трахина. 6-11 классы. Конспекты уроков: 
технологии, методы, приёмы. 

            9.О.В.Саблина, Г.М. Дымшиц. Биология  10-11. Рабочая тетрадь. М.; 

Просвещение. 2010. 

           10. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова. Биология. 11 класс. Методическое 

пособие. М. Вентана-Граф.2011. 

Литература для учащихся. 

Учебник Биология. 11 класс. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,  Т.Е. Лощилина. 

Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: 

Вентана-Граф, 2012. 
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