
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Биология 11 класс 

 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования, утверждённая 

приказом директора  МБОУ СОШ №18 №100 от 31августа  2020 года  

  

3. Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Брянска, календарный учебный график на 2020-2021 

учебный год 

 

4. 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», 2012г. 

 

5. Федеральный перечень учебников на 2020-2021учебный год. (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 

  

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «биология» отводится 

34 часа  (из расчета 1ч. в неделю). 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

- сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

- сформированность убежденности в важной роли биологии в жизни общества, понимания 

особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры на базе биологических знаний и умений; 

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей;реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- знание о многообразии живой природы, методах ее изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- компетентность в области использования информационно- коммуникативных 

технологий (ИКТ), умение работать с различными источниками биологической 

информации; самостоятельно находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, 

интернет – ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать точки зрения, аргументировать вою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), закон Г. Менделя, закономерности изменчивости, вклад  выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; 

- умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организаии жизни; умение 

сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 

между собой структурные уровни организации жизни; 
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- объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причины эволюции, изменчивости видов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

- умения приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, 

ее уровневой организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и 

экосистем; 

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- умения проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их 

решения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, получаемой 

из различных источников; 

- оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

- постанову биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

 

Содержание обучения 

 
Организменный уровень организации живой материи (17 ч.) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Основные 

процессы жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы 

питания организмов: гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, хищники) и автотрофы 

(хемотрофы и фототрофы). Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Размножение организмов - половое и бесполое и его 

значение. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. 

Основные понятия генетики. Гены и признаки. Изменчивость признаков и ее типы 

(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - изменение 

генов и хромосом. Мутагены и меры защиты среды от загрязнения мутагенами.  

Генотип как целостная система. Хромосомная теория наследственности. Методы 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы. Закон Т. Моргана. Теория гена. Взаимодействие генов. Закономерности 

сцепленного наследования. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Методы 

изучения наследственности человека. Наследственные болезни, их профилактика. 

Этические аспекты применения генных технологий. Основные факторы, формирующие 

здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека.. Вирусные заболевания. 

Профилактика вирусных заболеваний. Способы борьбы со СПИДом. 
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Организмы разных царств живой природы. Бактерии, их разнообразие и значение в 

природе. Многообразие растений, грибов и животных, их значение в природе. Царство 

вирусов, их разнообразие, строение и функционирование в природе. 

* Образ жизни человека. Роль жизнедеятельности и творчества человека в обществе. 

Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. Живая природа и 

творчество людей в разные исторические периоды развития культуры. 

Клеточный уровень организации жизни (9 ч.) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. Методы изучения клетки. Основные 

положения учения о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 

теории, ее основные положения.  

Химический состав клеток. Органические и неорганические вещества в клетке. Структура 

и функции клеток и внутриклеточных образований. Ядро. Хромосомы, их структура и 

функции. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Многообразие клеток и ткани. 

Специализация клеток, образование тканей Особенности клеток прокариот и эукариот. 

Гипотезы возникновения эукариотической клетки.  

Клеточный метаболизм и роль ферментов в нем. .Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене в клетке. Преобразование энергии в клетке. Деление клетки. 

Подготовки клетки к делению. Клеточный цикл жизни. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Мейоз и его фазы. Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка - основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного 

организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. Специализация клеток, 

образование тканей 

* Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

"природосообразность". Научное познание и проблема целесообразности. 

 Молекулярный уровень проявления жизни ( 8 ч.) 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. Химическая организация клетки. 

Макро- и микроэлементы. Основные биополимерные молекулы живой материи. 

Особенности строения молекул органических веществ: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Их роль в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК - как носителя наследственной 

информации. Ген. Генетический код. Редупликация ДНК.  

Процессы биосинтеза в живых клетках. Матричное воспроизводство белков. Фотосинтез, 

его роль в природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль 
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ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов. Сходство химического состава 

молекул живых систем как доказательство родства разных организмов. Роль естественных 

и искусственных биополимеров в окружающей среде. 

* Экология и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей 

ценности жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая 

культура - важная задача человечества. 

Лабораторные работы: 

 1 «Наблюдение поведенческих реакций животных на факторы внешней среды». 

2  « Решение генетических задач» 

3 «Многообразие клеток и тканей.» 

4: «Изучение фаз митоза.» 

5: «Химический состав клетки». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о  

часов 

Контрольн

ые работы 

Лаборатор

ные 

работы 

Проекты Практиче

ские 

работы 

1 Организменный уровень 

организации жизни  

17 1 2   

2 Клеточный уровень организации 

жизни. 

9 1 2   

3  

Молекулярный уровень 

организации  

8 1 1   

Итого:  34 3 5   
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Дата проведения  

11 а 11 б 

план факт план факт 

 

Тема 1. Организменный уровень организации жизни 17ч 

1 Организменный уровень организации жизни и его роль в 

природе. 

 

    

2  Организм как биосистема. Процессы жизнедеятельности 

одноклеточных организмов. 

    

3  Основные процессы жизнедеятельности многоклеточных 

организмов. Входной контроль. 

    

4 Типы питания организмов.  Л\р № 1 «Наблюдение 

поведенческих реакций животных на факторы внешней 

среды». 

    

5  Бесполое размножение организмов.      

6  Половое размножение организмов.      

7 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. 

    

8  Наследственность - основное понятие генетики. Гены и 

признаки (фены). Хромосомная теория наследования признаков.  

    

9  Изменчивость признаков организма: модификационная и 

онтогенетическая.. Генотипическая изменчивость и ее причины. 

    

10  Генетические закономерности, открытые Г. Менделем при 

моногибридном скрещивании.  

    

11  Проявление генетических закономерностей при дигибридном 

скрещивании. Л \р №2  « Решение генетических задач» 

    

12 Генетические основы селекции     

13  Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. 

    

14  Мутагены и их влияние на живые организмы.     

15  Этические аспекты применения генных технологий.  Факторы, 

определяющие здоровье человека. 

    

16  Организмы царства вирусов. Вирусные заболевания и меры 

борьбы с ними.  

    

17  Зачет  по теме: «Организменный уровень организации жизни»     

Тема 2.Клеточный уровень организации жизни.     
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18 Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе.      

19 Клетка — этап эволюции живого в истории Земли. Л\р № 3 

«Многообразие клеток и тканей.» 

    

20 Основные части клетки, их строение и свойства.      

21 Органоиды клетки, их строение и функции. Особенности клеток 

прокариот и эукариот. 

    

22 Цикл жизни клетки.      

23 Непрямое деление клетки — митоз. Л\р № 4: «Изучение фаз 

митоза.» 

    

24 Хромосомы, их структура и функции. Достижения медицинской 

генетики. 

    

25 История развития науки о клетке.      

26 Контрольная работа.: «Клеточный уровень организации 

жизни.»  

    

 

Тема 3:Молекулярный уровень организации 

 

 

27 Молекулярный уровень жизни и его особенности.      

28 Углеводы, липиды и белки клетки, их строение и значение. Л \Р № 

5: «Химический состав клетки». 

    

29 Нуклеиновые кислоты, их строение и функции в клетке.      

30 Биосинтез углеводов в клетке — фотосинтез.      

31 Процесс биосинтеза белков в клетке.      

32 Процессы расщепления молекул в клетке.      

33 Регуляторы бимолекулярных процессов. Контрольная работа. 

«Молекулярный уровень организации» 

    

34 Подготовка к ЕГЭ     

 

 

 

 

 


