
 



Пояснительная записка 

                                                      11 класс  
Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1.  Федеральный компонента  государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по 

биологии, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03 2004 года № 1089; 

2. Примерной программы основного  общего образования (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2008) соответствует требованиям к обязательному минимуму 

содержания Федерального государственного стандарта основного общего образования,.                                                                                                                                                  

3.  Авторской программы Пономаревой И.Н. и коллектива авторов («Биология в основной школе: Программы».- М.: «Вентана – Граф», 

2005). 

Изучение «Биологии»осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от.07.05.2013); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 №196; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 №1089; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом МО РФ 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного  плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                                                  в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной политики в образовании от 10 

февраля 2011г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе»; 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных  (допущенных) к использованию в образовательном процессе ОУ, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих аккредитацию на 2013-2014 учебный год (Приказ МО РФ от  

19.12.2012 № 1067); 

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

 

Уровень образовательного учреждения: 

 внутришкольные локальные акты, регламентирующие сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Программа 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 у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все эти идеи отражает программа 

курса "Общая биология" 10-11 классов. 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением программы по биологии 6-9 классов,  

где базовый уровень биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". Поэтому 

программа 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что 

требует образовательный минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации содержания биологического образования - 

общеобразовательного (универсального) и социально - экономического.  

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей биологии" предусматривала изучение 

основополагающих материалов важнейших областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в 

их рядоположенном изложении. То в курсе общей биологии 10-11 классов программа (второй уровень изучения) осуществляет 

интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи, а 

также с учетом их профильного раскрытия (на альтернативных началах). При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) 

включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 

актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению 

биологии в полной средней школе. 

             Программа по биологии 10-11 классов позволяет не только продвинуться в усвоении обязательного образовательного минимума, но 

и создает возможность школьникам реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей учебы по 

избранной профессии. Поэтому в программе специально учитывалось, что образование в старшей школе призвано обеспечить профильное 

обучение с учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся.  



В рабочей программе темы и количество часов соответствует темам и количеству часов, предложенных авторами программы,  в авторской 

программе соблюдена строгая преемственность с федеральным компонентом государственного стандарта и федеральным компонентом 

государственного стандарта и федеральным базисным учебным планом. Скорректированы темы лабораторных и практических работ, 

включены в соответствующие темы уроков, некоторые лабораторные и практические работы являются фрагментами уроков и не требуют 

для их проведения отдельных учебных часов и проводятся с учетом материальной базы школы. Авторская линия использует 

концентрический принцип построения обучения, обеспечивает базовый уровень подготовки учащихся основной школы. Содержание и 

структура программы, учебника  отвечает закономерностям развития познавательных возможностей школьников, системно развивают 

биологические, экологические понятия, направлены на формирование научной картины мира, понимания многоуровневой организации 

живой природы. ).  

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю) исходя из  34  учебных недель в году. 

На уроках проводятся демонстрации природных объектов и опыты с использованием разных средств обучения с учетом материальной базы, 

в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов. Резервное время отводится на использование 

проведение занятий с практической направленностью.  

 

Методическое обеспечение: 

1. Сетевое планирование уроков биологии  

2. Примеры составления технологических карт уроков.  

3. Примеры творческих заданий для учащихся. 

 

Цели и задачи курса: 

1. Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема), истории развития современных представлений о 

живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке, методах научного познания. 

2. 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 изменений, находить и анализировать 

информацию о живых объектах. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии. 

4. Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью. 

5. Использование приобретенных знаний и  умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 



 

 

Результаты освоения 

курса биологии 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов: 

Личностными  результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности 

и миролюбия;  

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  



•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира;  

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов;  

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними. 

 



 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 Программа  Примерная  программа среднего (полного) общего образования по 

биологии(базовый уровень). «Сборник нормативных документов. 

Биология». М., Дрофа, 2008.   

Авторская 

 программа 

 Пономаревой И.Н. и коллектива авторов («Биология в основной школе: 

Программы».- М.: «Вентана – Граф», 2006). 

     Базовый   

учебник 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология.: 

Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений/ 

Под ред. Проф. И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф,, 2008 

(Биология. Базовый уровень).  

Методическое 

пособие для    

учеников 

 Гамбург Л.Ю. Сборник задач. Пособие для учащихся средней школы. 

«Московский Лицей», 2001. 

 Дымшиц Г.М. и др.- Общая биология : практикум для учащихся 10-11 

класс, общеобразовательных учреждений: профильный уровень. М.: 

Просвещение, 2008. 

 Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в 

ВУЗЫ. Москва, ОНИКС «Мир и образование», 2006. 

 БогдановаТ.Л., Солодова Е.А.. Биология. Справочник для 

поступающих в вузы. Москва «Аст-Пресс  школа», 2002.                     

Высоцкая М.В., Биология и экология. 10-11 классы: проектная 

деятельность учащихся. Волгоград: Учитель,2008.                      

 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 

2006. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник.-М.:АСТ-

Пресс,2001. 

 Справочник школьника.  Авторский коллектив: В.С. Рохлов и другие. 

Москва: «АСТ – ПРЕСС», С 74 2001. – 704 с. 

 

Инструмент по 

отслеживанию  

результатов    

работы 

 Дидактический материал по общей биологии. Пособие для учителей 

биологии .Под редакцией А. И. Никишова. Минск ООО «Белфарпост»,  

Москва «РАУБ-Цитадель», 1997. 

 Дудкина О.П. – Проверочные тесты , разноуровневые задания. 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 Каменский А.А. Бесты для старшеклассников и абитуриентов.-М.: 

УНЦДО, 2005. 

 Лебедев А.Г. Тестовые задания по биологии для подготовки к 

экзаменам.-М.: АСТ: Астрель, 2005. 

 Мухамеджанов И.Р.Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии.- 

М.:ВАКО, 2006. 

 Пименов А.В.,Пименова И.Н.Биология для поступающих в вузы. 

Дидактический материал.=Ярославль: Академия развития, 2007. 
 


