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Пояснительная записка 

 
 

 

Нормативная база предмета 

1) Закон Российской Федерации « Об образовании»( статья 7). 

2) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5)    Методические рекомендации по реализации Примерного базисного учебного плана Новосибирской области( 

региональный компонент) на 2012-2014 учебный год. 

       6)  Методическое письмо» О преподавании учебного предмета в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования». 

7)  Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2012/2013уч.гг. 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) с учетом авторской программы по общей биологии для 10-11 классов под ред. проф. И. Н. Пономаревой (М., 

«Вентана - Граф», 2006). 



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», 2008г. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочей программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ -  2 (в форме тестирования в формате ЕГЭ); 

- практических работ - 1; 

- лабораторных работ – 2 

 Цели рабочей  программы:  

 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 дляоценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе с учетом реализации 

НРК. 

 



 Учет межпредметных связей в преподавании общей биологии позволяет более рационально использовать 

изучение нового материала путем устранения дублирования между новым и уже изученным содержанием, перенести 

акцент с репродуктивных методов на продуктивные, творческие при работе с уже знакомым учащимся содержанием. 

 Межпредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные 

(на одной ступени обучения) между биологией и другими курсами.  

Курс общей биологии 11 класса  опирается в большей степени на  знания курса химии, частично – физики, 

астрономии, истории, экономической географии зарубежных стран, физической географии. Перечисленные науки дают 

для биологии следующие понятия: 

Неорганическая  химия: 

 Периодическая система Д.И. Менделеева. 

 Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д.И.   

 Менделеева, встречающиеся в живых системах;  их основные свойства. 

Свойства растворов. 

Теория электролитической диссоциации. 

Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 

Органическая  химия:  

Понятия об основных группах органических соединений. 

Получение и химические свойства предельных углеводородов. 

Физика:  

Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. 

История: 

Культура Западной Европы конца VI – первой половины XVII в.  

Культура первого периода новой истории.  

           Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях  и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся.  



Примерная программа предусматривает распределение учебного времени следующим образом: на изучение темы 

«Организм» - 16часов, «Клетка» - 9 часов. За счет предусмотренного резерва учебного времени (8 часов в 11 классе) на 

эти темы выделено дополнительное время: 4 часа – на тему «Организм» и 4 часа  - на тему «Клетка».  

Учитывая продолжительность 2012-2013 учебного года для 11 классов сроком 34 недели, курс биологии 11 класса  будет 

проведен за 34 часа. 

 Тематика и количество лабораторных и практическойработ,  соответствуют  примерной программе по биологии 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Лабораторные работы будут проводиться при изучении 

нового материала. При их проведении будет усилено внимание к организации самостоятельной познавательной 

деятельности школьников через  организацию  исследовательской, а не репродуктивной деятельности, что определяется 

представленными в стандарте личностно-ориентированным, деятельностным и практико-ориентированным подходами в 

методике преподавания курса биологии. Такой организации проведения лабораторных работ способствует и то, что 

учащимся  знакомо содержание, которое изучалось ими на предыдущей ступени образования. 

Итоговая аттестация выпускников  будет осуществлена  в форме ЕГЭ.  

Для формирования необходимой тестовой культуры выпускников и мониторинга их обученности  запланировано 

проведение 2 тестовых контрольных работ в формате ЕГЭ.   

Для текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрено проведение биологических диктантов и 

тестов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план курса общей биологии 11 классов. 

 

№ Тема Количество  

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Организменный 

уровень жизни. 

16 1  1 

2. Клеточный 

уровень жизни. 

9 1 1 1 

 

3. Молекулярный 

уровень жизни. 

8  

- 

 

- 

 

- 

 Обобщающее 

повторение 

1    

 Итого в 11 

классе: 

34 2 1 2 

 
 

Календарно – тематическое планирование уроков биологии 11 класс 

 

№  

Тема курса 

 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания 

урока 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучащегося 

Вид 

контроля. 

Измерител

и. 

Элемен

ты 

дополн

и- 

тельног

о 

содержа

ния 

Д.З 

 

При

меча

ние 

Дат

а 

пла

н 

Дат

а 

фак

т 

 Тема 1. Организменный уровень организации жизни. 16 часов. 

1 Организменны

й уровень 

1 Усвоение 

новых знаний 

Структурные элементы 

организменного уровня. 

Характеризоват

ь 

Вопрос 2 

с.6. 

 П.1    



организации 

жизни и его 

роль в природе. 

Основные процессы 

организменного уровня 

организменный 

уровень 

2 Организм как 

экосистема. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. 

Наследственная 

информация. 

Характеризоват

ь понятие « 

организм как 

биосистема» 

Вопрос 3 

с.10 

Метабо

лизм 

П.2 ИКТ   

3 Жизненные 

процессы 

организма – 

онтогенез. 

1 Комбинирова

н 

ный урок 

Онтогенез. Эмбриогенез. 

Морфогенез. 

Эмбриональный период. 

Постэмбриональный 

период. Стадии взрослого 

организма. 

Сравнивать 

этапы 

онтогенеза 

Вопрос 3. с. 

10 

 П.6 ИКТ   

4 Размножение 

организмов : 

половое и 

бесполое. 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Бесполое размножение. 

Спора. Клон. Вегетативное 

размножение. 

Знать способы 

размножения 

организмов 

Вопрос 3 

с.24 

Полово

е 

Размно

жение 

 

П.5 ИКТ   

5 Оплодотворени

е и  его 

значение. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Оплодотворение, зигота  Знать условия  

протекания 

процесса 

оплодотворения 

  П.4    

6 Основные 

понятия 

генетики.Хром

осомная теория 

наследственнос

ти и теория 

гена. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Гены. Генотип и фенотип. 

Геном. Норма реакции. 

Знать основную 

генетическую 

терминологию. 

Вопрос 3 с. 

37 

 П.8, 9 ИКТ   

7 Генетика пола  

и наследование 

1 Урок 

изучения и 

Онтогенез. Аутосомы и 

половые хромосомы. 

Знать законы 

наследственнос

  П.10,

12 

ИКТ   



сцепленное с 

полом. 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Гемофилия. ти 

8. Наследственны

е болезни 

человека, их 

причины. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Геномные,генные,хромосо

мные  болезни человека. 

Медицинская генетика. 

Знать причины 

наследственных 

заболеваний 

человека. 

  

Синдро

м 

Дауна,

Шерше

вского-

Тернера 

, 

Клайнф

ельтера. 

П.13. ИКТ   

9. Генетические 

основы 

селекции. 

Вклад 

Н.И.Вавилова в 

развитие 

селекции. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

Искусственный отбор. 

Гибридизация. Гетерозис. 

Молекулярная 

гибридизация. Мутагенез. 

Полиплоидия. 

Центры многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

Обосновывать 

роль законов 

генетики для 

селекции 

Реферат 1 

на тему: « 

Вклад 

Н.И.Вавило

ва в 

развитие 

селекции» 

Тест 3 с.56 

 П.11 ИКТ   

10. Этические 

аспекты 

применения 

генных 

технологий 

1 Комбинирова

нный урок. 

Биоэтический 

кодекс.Этические 

принципы медицинской 

генетики. 

Постулаты 

биоэтического 

кодекса. 

  П.14    

11. Мутагены, их 

влияние на 

организм. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Типы мутагенов: 

химические, 

ионизирующие, 

спонтанные. 

   С.63-

66 

   

12. Факторы, 

определяющие 

1 Урок 

комплексного 

Генотип. Среда обитания. 

Социальные факторы. 

Знать факторы, 

формирующие 

Вопрос 2 

с.70 

 П.15    



здоровье 

человека. 

применения 

знаний 

Образ жизни. Культура 

личности 

здоровье 

человека 

Тест 

13. Творчество в 

жизни 

человека и 

общества. 

 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Феномен. Жизненный цикл 

человека. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

анализировать 

полученные 

сведения. 

Создавать 

проекты. 

Мини –

проекты 

(буклеты) 

 П.16 ИКТ   

14. Вирусные 

заболевания и 

меры борьбы с 

ними. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний 

СПИД. Вирусология. 

Метод непрерывного 

культивирования штаммов. 

Знать массовые 

вирусные 

заболевания 

Реферат3на 

тему: 

«Вирусные 

заболевани

я и меры 

борьбы с 

ними.» 

 П.17    

15. Решение 

элементарных 

генетических 

задач; 

Лабораторная 

работа№1. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Моногибридное,дигибридн

ое, анализирующее 

скрещивание.  

Уметь решать 

генетические 

задачи; 

составлять 

схемы 

скрещивания 

      

16. Обобщающий 

урок по теме 

«Организменн

ый уровень 

организации 

жизни» 

1 Урок 

проверки и 

оценки 

знаний 

Организм. Особь. 

Хромосома. Ген. Геном.  

Первый, второй и третий 

законы Менделя. 

Наследственность 

Изменчивость. Вирус. 

Вирусология. 

 Тест 

Проверь 

себя с.95 

 П.1 -

17 

   

Тема2. Клеточный уровень организации жизни. 

9 

  



17. 

 

 

 

 

 

18. 

Клеточный 

уровень 

организации 

живой 

материи.  

 

 

Клетка как 

этап эволюции 

живого в 

истории Земли. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

ДНК. Генетический код. 

Репликация. Метаболизм.  

 

 

 

 

 

Клетка- элементарная 

форма жизни. 

Характеризоват

ь клеточный 

уровень 

организации 

живой материи 

Вопрос 3 

с.100  

 

Эволюц

ия 

первичн

ой 

клетки 

П.18 

 

 

 

 

 

 

П.19. 

   

19. Структура и 

функции 

клеток и 

внутриклеточн

ых 

образований. 

1 Комбинирова

нный урок 

Ядро. Органеллы. 

Включения. Цитоплазма. 

Хромосомы. Ядрышко. 

Гиалоплазма. 

Знать основные 

структурные 

элементы 

клетки. 

 Много 

образие 

клеток 

и 

тканей 

П.20 

П.21 

   

20. Особенности 

клеток 

эукариот и 

прокариот. 

Лабораторная 

работа №2. 

1 Комбинирова

нный урок. 

    С.116

-119. 

   

21. Деление 

клетки. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Митоз .Мейоз.Интерфаза. 

Профаза,метафаза,анафаза, 

Телофаза.Гаметы.Гаплоидн

ый и диплоидный наборы 

хромосом. 

Знать фазы 

митоза и 

мейоза. 

Вопрос 4 

с.135 

 П23    

22. Структура и 

функции 

хромосом. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Гистоновые и 

негистоновые белки. 

Хроматин. Центромеры. 

Теломеры.Генетический 

Знать строении 

хромосом. 

  П.24 

 

   



код. Транскрипция и 

трансляция. 

23. Достижения 

медицинской 

генетики. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний. 

Роль бактерий в природе.    П.14.    

24. Микробиологи

я на службе 

человека. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Патогенные 

микроорганизмы.Геннаяин

женерия.Клеточнаяинжене

рия.Биотехнология. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой 

  П.15    

25 История 

развития науки 

о клетке. 

1 Урок 

повторения и 

обобщения 

изученного 

материала 

Клеточная теория: этапы её 

развития. 

Работа с 

текстом и 

дополнительной 

литературой 

  П.25.    

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни. 8часов.   

26. Молекулярный 

уровень жизни 

и его 

особенности 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Полимер, мономер. АТФ. 

АДФ. Биосинтез. 

Характеризоват

ь молекулярный 

уровень жизни. 

Вопрос 2 

с.175 

 П.27    

27. Химический 

состав клетки. 

Основные 

биологические 

молекулы 

живой 

материи. 

1 Комбинирова

н 

ный 

Углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты. 

Характеризоват

ь химический 

состав клетки, 

основные 

биополимерные 

молекулы и их 

роль в жизни 

клетки 

Вопрос 2 

с.175 

 П28-

29 

   

28. ДНК – 

носитель 

наследственно

1 Комбинирова

нный 

Фотосинтез. Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая 

фаза фотосинтеза.  

Знать роль 

нуклеиновых 

кислот в жизни 

Вопрос 2 

 с. 184 

Тест 

 П.29    



й информации. 

Процессы 

синтеза  в 

живых 

системах 

молекулярного 

уровня. 

 

клетки 

29. Молекулярные 

процессы 

расщепления в 

элементарных 

биосистемах. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материала 

Биологическое окисление. 

Аэробное дыхание. 

Гликолиз. 

Кислородный этап 

клеточного дыхания.  

Сравнивать 

кислородный и 

бескислородны

й способы 

энергетическог

о обмена. 

Вопросы 2-

4 на с. 197 

Фото 

синтез. 

. 

 П.32.    

30 

 

Процессы 

биосинтеза 

белка. 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материала. 

Генетический код. 

Трансляция. Транскрипция. 

Кодон и антикодон. 

Комплементарность.. 

Знать схему 

сборки 

молекулы 

белка. 

  П.31.    

33 Процессы 

синтеза в 

живых клетках. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Метаболизм.Анаболизм.Ка

таболизм. 

 Вопрос 4 

с.187. 

 Из п. 

30. 

   

Заключение. 1час 

34 Урок 

обобщения и 

подведения 

итогов по  

курсу. 

Итоговое 

тестирование 

1 Урок 

проверки, 

оценки  

знаний 

  Тест      

 Итого 34          

 

 



Перечень литературы и средств обучения биологии в 11 классе. 

 

Основная учебная литература для учащихся:  

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.,  - Общая биология. 11 класс / Под редакцией 

проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2006. 

2. Общая биология. Учебник для 10- 11 классов / Под редакцией акад. Д.К. Беляева, проф. Д.М. Дымшица, М., 

Просвещение, 2005. 

Дополнительная  учебная литература для учащихся 
1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., Дрофа, 1998. 

2. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В., М., 

ИЛЕКСА, 1997. 

3. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака,  М., Просвещение, 1994. 

4. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2007 годы. 

Основная учебная литература для учителя: 

1. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание: Содержание образования:  Сборник 

нормативно – правовых документов и методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2007 (Современное 

образование). 

2. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) (Васильева Т.Б., 

Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – 

правовых документов и методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2007, стр.105-115, (Современное 

образование). 

3. Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый уровень (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. 

Природоведение. Биология. Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2007, стр. 31-35, (Современное образование). 

4. Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в средней (полной) школе. Авторы: И. Н. 

Пономарева, Л.П. Анастасова, О. А. Корнилова, Л.В. Симонова, В. С. Кучменко (Сборник «Общая биология. 

Программы. 10-11 класс». / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М. «Вентана - Граф», 2006, стр. 8- 15); 

5. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 10-11 классов под редакцией проф. 

И.Н. Пономаревой (базовый уровень)  при планировании изучения предмета 1 час в неделю. 



Дополнительная учебная литература для учителя: 

1. Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М., Аквариум, 1992 

2. Самостоятельные работы учащихся по биологии. Библиотека учителя биологии. М., Просвещение, 1984 

3. Бондаренко И.А.- Тесты по общей биологии. Саратов, «Лицей», 1999 

4. Трошин А.С., Трошина В.П. Физиология клетки. М., Просвещение, 1979 

5. Элективный курс «Что вы знаете о своей наследственности?» (авт. И.В. Зверева), Волгоград, Корифей, 2005 

6. Киселева З.С., Мягкова А.Н. Методика преподавания факультативного курса по генетике, М., Просвещение, 1979 

7. Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. - Биология  в экзаменационных вопросах и ответах. М., Айрис- Пресс, 2001 

8. Мухамеджанов И.Р. - Тесты. Зачеты. Блиц-опросы. Биология. 10-11 классы. М., «ВАКО», 2006 

9. Шалапенюк Е.С., Камлюк Л., Лисов Н. -  Тесты по биологии для поступающих в ВУЗы, М., Айрис – Пресс, 2007. 

10. Пименов А.В. - Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое планирование. Ярославль, Академия развития, 

Академия Холдинг, 2003. 

11. Вахрушев А.А., Ловягин С.Н. и др. - Тематические тесты для подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ. Биология, 

М., БАЛАСС, 2005. 

12. Раймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 1997. 

13. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2007 годы. 

14. Научно – методические журналы «Биология в школе». 

Средства обучения. 

1. Печатные пособия. 

Таблицы: 

1. Биотехнология  

2. Генетика  

3. Портреты ученых биологов  

4. Схема строения клеток живых организмов  

5. Уровни организации живой природы  

Информационно – коммуникационные средства: 

1. Мультимедийные программы  (обучающие, тренинговые, контролирующие) по общей биологии. 

2. Электронная библиотека по общей биологии. 

2. Технические средства обучения 



1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

3. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 

1. Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 

2. Лупы ручные 

3. Микроскопы школьные 

Реактивы и материалы: 

1. Комплект реактивов для базового уровня 

4. Модели 

Объемные: 

1. Клеточная мембрана 

            2. Клетка 

Рельефные: 

1. Строение ДНК 

Аппликации (для работы на магнитной доске): 

1. Биосинтез белка  

2. Моногибридное скрещивание  

3. Дигибридное скрещивание  

4. Генетика человека  

Муляжи: 

1. Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений  

5. Натуральные объекты 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, экологические особенности разных групп       растений  

Гербарии культурных растений, иллюстрирующие результаты искусственного отбора 

Микропрепараты: 

1. Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)  

 


