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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса «Биология» 11 класс на основе УМК «Биология 10-11 класс» И.Н. Пономаревой, О.А. Корнилова, Лощина Т.Э. 

(базовый уровень) 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

 Требований к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством Просвещения РФ к использованию в образовательном процессе 

 Авторской программы курса Пономарева И.Н О.А. Корнилова, Лощина Т.Э. (базовый уровень) Биология: 10 класс: М.: Вентана-Граф, 2020.  

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса для 11 класса «Биология» используется учебник – Биология: 11 

класс (базовый уровень) /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Э. Лощилина; под редакцией И .Н. Пономаревой. – 7-е издание, перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2021. 

Цели и задачи курса: 

1. формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

2. усиление внимания к изучению биологического разнообразия, как исключительной ценности, к изучению живой природы родного края 

и бережному отношению к ней; 

3. обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных достижений науки и практики; 

4. обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма; 

5. изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание реальной действительности; 

6. подготовка выпускников базовой школы к пониманию ценностной роли биологии в практической деятельности общества в области 

сельского хозяйства; 

7. рационального природопользования, здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики; 



 
 

8. раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на основе принципа доступности с опорой на 

преемственность знаний и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии; 

9. формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего жизненного пути в результате избрания определенного направления 

профильного обучения. 

Методологической основой представленного комплекта УМК является системно-деятельностный подход, который предполагает:  

1. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

2. проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

4. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных и психологических, а так же физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Рабочая программа курса биологии для старшей школы (10—11 классы) служит непосредственным продолжением программы курса 

биологии 5—9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И. Н. Пономаревой. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, определяет 

количество часов - 68 часов в 11 классе на изучение учебного предмета. 

Содержание курса 

Раздел 1. Организменный уровень организации жизни (34 часа) 

Организменный уровень организации жизни и его роль в природе. Организм как биосистема . Процессы жизнедеятельности 

одноклеточных организмов . Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи. 

Размножение организмов. Оплодотворение и его значение. Развитие организма от зарождение до смерти (онтогенез) . Из истории развития 

генетики. Изменчивость признаков и ее типы. Лабораторная работа № 1 «Модификационная изменчивость». Генетические 

закономерности, открытые Г. Менделем. Наследование признаков при дигибридном скрещивании. Взаимодействие генов. Генетические 

основы селекции. Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни 

человека. Мутагены. Их влияние на живую природу и человека. Этические аспекты медицинской генетики. Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее исследований. Факторы, определяющие здоровье человека. Царство Вирусы: разнообразие и значение . Вирусология – 

наука о вирусах. Контрольная работа по теме «Организменный уровень организации жизни». 



Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни (17 часов) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли . Многообразие 

клеток. Ткани. Строение эукариот .Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. Особенности клеток прокариот и эукариот. 

Клеточный цикл. Деление клеток – митоз и мейоз. Лабораторная работа № 2 «Исследование фаз митоза на микропрепарате». 

Особенности формирования половых клеток. Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот. Роль бактерий в природе . 

Многообразие одноклеточных эукариот. Микробиология на службе человека. История развития науке о клетке. Контрольная работа по 

теме «Клеточный уровень организации жизни» 

Раздел 3. Молекулярный уровень организации жизни (17 часов) 

Молекулярный уровень организации жизни и роль в природе. Основные химические соединения живой природы . Структура и функции 

нуклеиновых кислот . Процессы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления . Регуляторы биомолекулярных процессов. 

Годовая контрольная работа. Химические элементы в оболочках Земли и молекулах живых систем. Химическое загрязнение окружающей 

среды как глобальная экосистема. Время экологической культуры. Заключение: структурные уровни организации живой природы. 

 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов Количество 

лабораторных работ 

Количество 

контрольных работ 

Раздел 1. Организменный уровень 

организации жизни 

34 1 1 

Раздел 2. Клеточный уровень организации 

жизни  

17 1 1 

Раздел 3. Молекулярный уровень 

организации жизни (17 часов) 

17 - 1 

Итого 68 2 3 

 

 

 



 
 

Требования к результатам обучения (сформированность УУД) 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с окружающей средой; 

Школьник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 

  Метапредметные результаты: 

1)Познавательные УУД 

Школьник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и  классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть общим приемом решения задач. 

Школьник получит возможность научиться: 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указан¬ных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

2)Регулятивные УДД 

Школьник  научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Школьник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

3. Коммуникативные УУД 

Школьник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 



 
 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Школьник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

•  особенности жизни как формы существования материи; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

•  фундаментальные понятия о биологических системах; 

•  сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

•  соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен уметь: 

•пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

•давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

•работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

•решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 



•работать с учебной и научно-популярной литературой, 

•составлять план, конспект, реферат; 

•владеть языком предмета. 

Литература для учащихся (основная): 

1. Биология: 11 класс (базовый уровень) /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Э. Лощилина; под редакцией И .Н. Пономаревой. – 7-е 

издание, перераб. – М.: Вентана-Граф, 223с., 2021. 

Литература для учителя (основная): 

1. Биология: 11 класс (базовый уровень) /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Э. Лощилина; под редакцией И .Н. Пономаревой. – 7-е 

издание, перераб. – М.: Вентана-Граф, 223с., 2021. 

2. Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в средней (полной) школе. Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П.. О.А. 

Корнилова, Т.Э. Лощилина (Сборник «Общая биология. Программы. 10-11 класс». / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М. 

«Вентана - Граф», 2021. 

3. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Э. Лощилина - Биология. 11 класс. Методическое пособие.- М., Вентана - Граф, 2021. 

4. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 10-11 классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой 

(базовый уровень) при планировании изучения предмета 2 часа в неделю. 

Литература (дополнительная): 

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

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

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

6.ЕГЭ. Биология. КИМы. 2016-2017 годы. 

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