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Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  11 класс 

(профильный уровень) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «биология»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. 0т 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №250: 

11 класс – Пономарева И.Н., Биология: 11 класс: профильный уровень:  

Учеб. для учащ. 11 класса общеобраз. учрежд. / проф. И.Н. Пономарева, 

Корнилова О.А., Л.В.Симонова; под ред. Проф. И.Н.Пономарёвой. – 

М.: Вентана-Граф, 2010.-416 с.: ил. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

       Объем рабочей программы по учебному предмету «Биология» составляет 

102 часа, реализуется в течение  11-го класса, из расчета 3-х учебных часов в 

неделю.   

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Биология» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 
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Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           

Цели изучения учебного предмета «Биология» 
 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

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 использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процес-

сов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
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нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях 

и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); 

гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  
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 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 

и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс (102 часа) 

 

№ Наименован

ие  

разделов 

(тем) 

Кол-во 

часов 

в том числе  

Изучени

е 

материа

ла 

Лабора

торные 

и 

практи

ческие 

работы 

Мир 

профес-

сий 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

ФК ГОС 

1 2 3 4 5 6  

1.   

Организмен

ный уровень 

организации 

жизни  

 

46 34 3 Нарколог

, врач, 

генетик, 

биотехно

лог 

ОРГАНИЗМ 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы системы 

органов, их взаимосвязь как основа 

целостности организма. Гомеостаз. 

Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. 

Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных 

животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины 

нарушений развития организмов. 

Жизненные циклы и чередование 

поколений. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения 

наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика. 

Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. Закономерности 

сцепленного наследования. Закон 
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Т.Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, 

сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 

Генотип как целостная система. Развитие 

знаний о генотипе. Геном человека. 

Хромосомная теория наследственности. 

Теория гена. Закономерности 

изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Виды 

мутаций, их причины. Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры 

защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Меры 

профилактики наследственных 

заболеваний человека. Проведение 

биологических исследований: выявление 

источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), изменчивости у особей 

одного вида; 

2.  Клеточный 

уровень 

организации 

жизни  

27 22 2 Цитогене

тик, 

эмбриоло

г, 

генетик 

КЛЕТКА 

Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и 

Т.Шванн – основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории 

в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Строение и функции 

молекул неорганических и органических 

веществ. Взаимосвязи строения и функций 

молекул.  

Строение и функции частей и органоидов 

клетки. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. Химический 

состав, строение и функции хромосом.  

Клетка – генетическая единица живого. 

Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и 

митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. 

Развитие половых клеток у растений и 

животных. 

Проведение биологических исследований: 

наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом; приготовление 

микропрепаратов, их изучение и описание; 

опыты по определению каталитической 

активности ферментов; сравнительная 

характеристика клеток растений, 

животных, грибов и бактерий, процессов 

брожения и дыхания, фотосинтеза и 

хемосинтеза, митоза и мейоза, развития 

половых клеток у растений и животных. 

3.   

Молекулярн

ый уровень 

организации 

29 

 

 

23 2 Химик, 

биолог, 

врач, 

нанотехн

олог 

Многообразие клеток. Прокариоты и 

эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке. Энергетический обмен. Стадии 
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жизни. 

Заключение  

 

 

энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Фотосинтез. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. Пластический обмен. 

Генетическая информация в клетке. Ген. 

Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза. 

Итого:                           102 79 7   

 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 
 Перечень  

примерных тем учебных проектов 

 

1. «Здоровое поколение выбирает…», материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни, в виде 

творческих продуктов, агитация за здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек. 

2. «Мыслить глобально, действовать локально», акции в рамках Дней защиты от экологической 

опасности, например, сбор макулатуры, металла, предложения способов решения экопроблем на 

уровне города.  

3. «Специальности в профессии врача», подбор материала и  разработка атласа для абитуриентов 

(студентов) медицинских учебных заведений, с указанием специализаций в области медицины, 

ВУЗов для поступления, сроков обучения, перспектив обустройства на работу по специальности.

 

Перечень  

примерных тем учебно-исследовательских работ учащихся 

 

1. Наблюдение за передвижением животных (инфузория-туфелька, дождевой червь, 

улитка, аквариумная рыбка).  

2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешней среды.  

3. Составление простейших схем скрещивания.  

4. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии) и эукариот (растения, животного, 

гриба).  

5. Обнаружение органических веществ в тканях растений (крахмала, белков, жиров).  

6. Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и 

фермента каталазы, содержащейся в клетках зеленых растений.  

7. Нанотехнологии в медицине: до и после… 

8. Открытия в области стволовых клеток . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 класс 

I четверть ( 9 недель-27ч)       

 Организменный уровень 

организации жизни 

27 22 1 2 2 - 

        

II четверть ( 7 недель-21ч)       

 Организменный уровень 

организации жизни 

19 13 2 3 1 - 

 Клеточный уровень 

организации жизни 

2 2 - - - - 

III четверть ( 10 недель)-30ч       

 Клеточный уровень 

организации жизни 

25 19 2 4  - 

 Молекулярный уровень 

организации жизни. 

Заключение 

5 4 - - 1 - 

        

IV четверть (  8 недель-24ч)       

 Молекулярный уровень 

организации жизни. 

Заключение 

24 19 2 1 2 - 

        

Итого за год: 102ч 102 79 7 10 6 - 

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в 11  классах представлены в 

приложении 1; 

- реализация календарно-тематического планирования обеспечивается поурочными 

планами, включающими в себя: цели и задачи; прогнозируемый результат; организацию  

деятельности учащихся (система учебных задач);  контрольно-оценочную деятельность 

(включая согласование критериев оценки, осуществление процедур самоконтроля, 

взаимоконтроля). 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 


