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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии_  в _11_____ классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Авторской программой курса «Биология. Базовый уровень»  для 11-го класса Авторы: И. Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. «Природоведение. Биология. Экология»: 5-11 

класс: программы , изд-во «Вентана-Граф», 2010 г. 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Биология 11 класс» учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, авторы  И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В 

Ижевский, изд-во «Вентан-Граф»,2013 г 

Рабочая программа  рассчитана на  __34___ часа  в  год, из расчета - _1_ учебный час в неделю. 
Резервное время распределено следующим образом: не предусмотрено. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности,   образование   видов,   круговорот   

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 



 

окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и кри-

тически 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). 

2.Содержание рабочей программы 
5. Организменный уровень организации живой материи (17 ч) 

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 (сапротрофы, 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 основы. 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. На-

следственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа 

жизни чел века. 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 многообразия и 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. 

Лабораторная работа. Решение элементарных генетических задач; выявление поведенческих 

реакций животных на факторы внешней среды; изучение признаков вирусных заболеваний растений 

(на примере культурных  растений из гербария и по справочной литературе). 

6. Клеточный уровень организации жизни (9 ч) 
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р. Рук, К.М. 

Бэр, М. Шлейден, Т. Шваин, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. Клетка как этап эволюции живого в 

истории Земли.   Многообразие клеток и тканей. Клетка — основная структурная 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 не гомологичные хромосомы. Значение видового постоянства 

числа, формы и размеров хромосом в клетках. Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармо-

ния и управление в клетке. Понятие «природосообразностъ». Научное познание и проблема 

целесообразности. 

Лабораторная работа. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; 

наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

7. Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч) 
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 темповые 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 цен-

ности жизни. Экологическая культура -важная задача человечества.  

Заключение (1 ч) 
Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых 

Перечень лабораторных и контрольных работ 

Лабораторные работы Контрольные работы 

Лабораторная работа №1 «Решение 

элементарных задач по генетике» 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Организменный уровень жизни» 

Лабораторная работа №2 «Исследование 

фаз митоза на микропрепарате клеток 

кончика корня» 

Итоговая контрольная работа №2 за курс « 

Общей биологии 11 класса» 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 

 

04.09  Организменный уровень жизни, его роль в природе Разнообразие форм 

организмов.  

2 11.09  Организм как биосистема. Понятие об организме. Организм как 

реальный носитель жизни и как компонент организменного уровня 

жизни.  

3 18.09  Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов. Обмен 



 

веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в 

зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапротрофы, хищники, 

паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

4 25.09  Размножение организмов. Размножение как важнейшее свойство, 

присущее всем живым организмам. Половое размножение — слияние 

половых клеток от двух организмов родителей.  

5 02.10  Оплодотворение и его значение. Двойное оплодотворение у покры-

тосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

6 09.10  Развитие организмов от зарождения до смерти (онтогенез).Эм-

бриональный и постэмбриональный периоды развития организма. 

Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на 

развитие зародыша человека.  

7 16.10  Из истории развития генетики. Генетика как наука, изучающая 

наследственность и изменчивость организмов. Наследственность — 

свойство организмов передавать наследственные признаки своему 

потомству.  

8 23.10  Изменчивость признаков организма и её типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальные основы — изменение 

генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на 

живую природу в целом. 

9 06.11  Генетические закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем, их цитологические основы Методы работы Г. Менделя. 

Новый подход к гибридологическим исследованиям. Причины выбора 

объекта исследования — гороха посевного. Понятие о моногибридном 

скрещивании. Генетическая терминология и символика. Доминантные и 

рецессивные признаки. 

10 13.11  Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Взаимодей-

ствие генов. Лабораторная работа №1  «Решение элементарных задач 

по генетике». Закономерности наследования, установленные Менделем 

при дигибридном скрещивании: закон независимого наследования 

признаков. Причины независимого комбинирования генов. Дискретный 

характер генов. Анализирующее скрещивание, его значение и 

применение. Отклонение от статистических закономерностей 

наследования по третьему закону Менделя. 

11 20.11  Генетические основы селекции. Вклад Н. И. Вавилова в развитие 

селекции и его учение о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирова-

ние человека). 

12 27.11  Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Понятие о поле. 

Механизм определения пола у разных живых организмов. Гомогаметное 

и гетерогаметное сочетание хромосом в зиготе. Половые хромосомы и 

аутосомы. Определение пола у млекопитающих и человека. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Причины возникновения 

наследственных заболеваний у потомков. Роль аутосомных хромосом в 

формировании признаков организма. Понятие о половых и аутосомных 

хромосомах как единой генетической системе организма 

13 04.12  Наследственные болезни, их профилактика Особенности генетики 

человека. Понятие о кариотипе и его значении для науки. Собственно 



 

наследственные болезни (генные и хромосомные) и мультифакторные 

заболевания. Методы лечения и профилактика наследственных болезней. 

14 11.12  Этические аспекты медицинской генетики и исследований в области 

биотехнологии Биоэтический кодекс, регламентирующий проведение 

генетических исследований человека. Понятие о биоэтике. Этические 

принципы медицинской генетики, сформулированные Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) 

15 18.12  Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни. 

Биосоциальная сущность человека. Семинарское занятие 

Способность человека к творчеству, формирующаяся в процессе его 

воспитания и зависящая от типа культуры. Исследование роли 

творчества в жизни человека в трудах философов, психологов, педагогов 

и др. Понятие о жизненном цикле человека 

16 25.12  Вирусы — неклеточная форма существования организмов. Вирусные 

заболевания. Царство Вирусы. Понятие о вирусах. Вирусы — 

неклеточная форма жизни, которая поражает всё живое на Земле. 

История открытия некоторых вирусов. Строение вирусов. Две формы 

вирусов — покоящаяся и репродуцирующаяся. Рецепторный эндоцитоз 

— основной путь проникновения вируса в клетку хозяина. Этапы 

проникновения вириона в клетку хозяина. Происхождение вирусов. 

17 15.01  Контрольная работа № 1 по теме: «Организменный уровень жизни» 

18 22.01  Анализ контрольной работы. Клеточный уровень организации жизни и 

его роль в природе. Клетка как представитель клеточного уровня жизни 

и элементарная структурная единица живых организмов. Клетка как 

биосистема. Структурные компоненты клетки. Основные процессы и 

организация клеточного уровня жизни. Значение клеточного уровня 

жизни в природе. 

19 29.01  Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие 

клеток. Ткани. Важнейшие события эволюции жизни. Этапы эволюции 

живого: появление автотрофного питания (фотосинтеза), аэробного 

дыхания, эукариотической клетки, полового размножения и 

многоклеточности. Примитивные прокариотические клетки. 

20 05.02  Строение клетки. Основные части эукариотической клетки: 

поверхностный комплекс, ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями. Структура и значение поверхностного комплекса клетки. 

Строение биологической мембраны, её разновидности. Функции 

плазматической мембраны. Наличие клеточной стенки у растительной 

клетки, гликокаликса — у животной. Ядро — обязательная часть 

эукариотической клетки, его значение. Хроматин. Цитоплазма, её 

свойства и значение 

21 12.02  Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. 

Органоиды — постоянные компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды. Функции органоидов в клетке. Непостоянные 

компоненты клетки — включения. Немембранные органоиды: 

цитоскелет, клеточный центр, рибосомы, микротрубочки, жгутики и 

реснички. Мембранные органоиды: клеточная мембрана, ЭПС, комплекс 

Гольджи, лизосомы. Двумембранные органоиды: митохондрии, 

пластиды. Особенности строения хлоропластов 

22 19.02  Клеточный цикл (цикл жизни клетки).Понятие о клеточном цикле как 

периоде индивидуальной жизни клетки. Этапы клеточного цикла: 

период клеточного роста (интерфаза) и период клеточного деления 

(митоз). Признаки интерфазной клетки. Функции интерфазы. Две стадии 



 

клеточного деления: деление клеточного ядра (кариокинез) и деление 

цитоплазмы (цитокинез). Длительность жизни клетки. Представление об 

апоптозе и некрозе.  

23 

 

26.02  Деление клетки- митоз и мейоз. Лабораторная работа №2 

«Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня». 

Процесс деления клетки как способ её размножения. Митоз, или 

непрямое деление клетки. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза. Результат митоза. Биологическое значение митоза. Мейоз — 

редукционное деление клетки. Мейоз как процесс образования половых 

клеток организма. Два деления митоза, их особенности. Сравнение 

митоза и мейоза. Биологическое значение мейоза. 

24 05.03  Структура и функции хромосом. Структура хромосом. Понятие о 

хроматине. Состав хроматина. Форма хромосом. Части хромосом. 

Функции центромеры. Способность хромосом к удвоению 

(воспроизведению) путём репликации ДНК. Компактизация хромосом. 

Функции хромосом. Процесс передачи наследственной информации 

25 12.03  История развития науки о клетки. Наука о клетке — цитология. Первые 

исследования клеток под микроскопом. Работы К.М. Бэра, 

М.Я. Шлейдена, Т. Шванна и их вклад в развитие биологической науки. 

Первые положения клеточной теории. Развитие учения о клетке. Роль 

технического оснащения для цитологических исследований. 

Современная клеточная теория. 

26 19.03  Гармония и целесообразность в живой природе. Семинарское занятие 

Эволюция понятий «целесообразность» и «гармония» в истории 

человеческой культуры. Гармония и целесообразность в живой природе. 

Клетка как уникальное явление природы. Гармония и биологическая 

целесообразность (приспособленность), или природосообразность, в 

проявлении компонентов биосистем 

27 02.04  Молекулярный уровень жизни. Значение и роль в природе. Особенности 

молекулярного уровня жизни. Молекулярный уровень как первичная 

основа жизни. Понятие о биомолекулах. Многообразие и уникальность 

биологических молекул. Биополимеры. Макромолекулы и комплексы 

молекул как элементарные живые системы — биосистемы. 

Значение молекулярного уровня жизни в биосфере 

28 09.04  Основные химические соединения живой материи. Состав химических 

элементов клетки. Неорганические вещества клетки: вода, минеральные 

соли, двуокись углерода, кислоты и основания. Значение воды в живой 

клетке. Органические вещества: углеводы, липиды, белки и нуклеиновые 

кислоты и др. Многообразие углеводов и их значение. Моносахариды и 

полисахариды. Липиды, их многообразие и значение в клетке. Белки как 

полимерные соединения, состоящие из мономеров — аминокислот. 

Форма белков (фибриллярные и глобулярные). Простые и сложные 

белки. Функции белков в клетке. Белки-ферменты 

29 16.04  Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о 

нуклеиновых кислотах как уникальных биополимерах, состоящих из 

мономеров — нуклеотидов. Состав нуклеотидов. ДНК и РНК. 

Двуспиральная структура молекулы ДНК, её расшифровка в 1953 г. 

Понятие о комплементарности. Репликация (самоудвоение) ДНК, её 

биологическое значение. Нуклеотидный состав РНК. Особенности 

строения молекул РНК. Формы РНК: информационная, рибосомальная и 

транспортная 

30 23.04  Процессы синтеза в живых клетках. Фотосинтез. Синтез как часть 



 

обмена веществ. Понятие о биосинтезе. Фотосинтез — синтез углеводов 

в зелёной клетке. Две фазы фотосинтеза — световая и темновая. 

Представление о фотосистемах (ФС I и ФС II). 

Результаты световой фазы. Процессы темновой фазы (цикл Кальвина) и 

её результаты 

31 30.04  Биосинтез белка. Понятие о пластическом обмене в клетке. 

Последовательность аминокислот в полимерной молекуле белка. 

Представление о триплетном генетическом коде ДНК. Роль РНК в 

биосинтезе белка. Свойства генетического кода. 

Этапы синтеза молекул белка: транскрипция и трансляция. 

Формирование информационной (матричной) РНК — иРНК. Молекулы 

тРНК, их строение и функции. Образование молекул рРНК и рибосом. 

Роль рибосом в биосинтезе белка. Энергетика биосинтеза белка. 

Регуляция процессов биосинтеза в живой клетке 

32 07.05  Молекулярные процессы расщепления. Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная экологическая проблема. Время 

экологической культуры. 

Понятие о биологическом окислении или клеточном дыхании. АТФ как 

основное энергоёмкое вещество клетки. Этапы окисления глюкозы в 

клетке. Гликолиз и брожение как примеры бескислородного клеточного 

дыхания. Проблема загрязнения окружающей среды отходами 

предприятий. Опасность полимерного мусора. Пестициды, негативные 

результаты их использования в сельском хозяйстве 

33 14.05  Итоговая контрольная работа №2 за курс « Общей биологии 11 

класса» 

34 21.05  Анализ контрольной работы. Многообразие жизни, представленной 

биосистемами разных уровней сложности.  

 

 

 

 

 


