
         
                                                                                             

  
 
 
 
 
                                                                                   Рабочая программа 
                                                                                            по биологии 

для 11 класса 
 на 2020-2021 учебный год 

 
Рабочая программа  составлена согласно федеральному и региональному БУП на основе примерной программы среднего общего 

образования по биологии. 
 
 
 
1 час в неделю 
всего 34 часа, 3 часа резервное время 
Лабораторная работа - 1 

Учитель: Семенова Л.В. 



 
«Общая биология» 11 класс 

Автор В.Б. Захаров 
34 часа  1 час в неделю 

 
Пояснительная записка. 

Изучение курса «Биология» в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В 
программе распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.  Рабочая программа осуществляет 
интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой 
материи.  При этом в программе 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 и обобщения в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе на 
базовом уровне. Для составления тематического планирования была проведена корректировка  программы среднего (полного) общего 
образования профильный уровень. Москва, «Дрофа», 2006 г под редакцией В.Б. Захарова. с 3 часов до 1часа. При изучении данного курса  
включены следующие разделы: основы генетики и селекции, основы экологии. 
В 11 классе преподавание биологии ведется по учебнику «Общая биология» 10 класс, Москва, «Дрофа» 2006 год. На изучение данного курса 
выделен 1 учебный час из федерального компонента.  Для составления календарно-тематического планирования была проведена 
корректировка программы среднего  общего образования профильный уровень. Москва. «Дрофа» 2006 г. автор В.Б. Захаров  с 3 часов до 1 
часа в неделю. При изучении данного курса рассматриваются следующие разделы: основы генетики и селекции, биосфера.  Календарно-
тематическое планирование с учетом корректировки программы рассмотрено на МО естественно-математического  цикла и утверждено  
школьным методическим советом. Выписка из решения прилагается  
Цель программы  развитие современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки  в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  
Задачи, решаемые в ходе реализации программы: 
1.Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о 
выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира; о 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 естественных и антропогенных изменений; находить 
и анализировать информацию о живых объектах; 
3.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. 
 
Планируемые результаты: 
В результате обучения биологии учащийся 11 класса должен 



Знать /понимать 
Основные положения хромосомной теории наследственности эволюции; основные учения:  о путях и направлениях эволюции; сущность 
законов наследственности   Г. Менделя;  сцепленного наследования Моргана;  гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. 
Вавилова; сцепленного наследования;  строение биологических объектов:  генов, хромосом, женских и мужских половых гамет; сущность 
биологических процессов и явлений: развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных; взаимодействие генов; получение 
гетерозисных организмов, полиплоидов, отдаленных гибридов; влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 
эволюцию биосферы; современную биологическую терминологию и символику. 
Уметь 
Объяснять роль наследственных и ненаследственных  изменений; наследственных заболеваний; генных и хромосомных мутаций; решать 
задачи разной сложности по биологии; решать генетические задачи; составлять родословные, строить вариационные кривые на 
растительном и животном материале; составлять схемы скрещивания; выявлять источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные 
изменения в экосистемах; анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения и жизни человека, глобальные 
антропогенные изменения в биосфере, 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. Работать по самостоятельно 
составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 
числе и Интернет) 
Адаптированная программа по биологии на основе программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы 
профильный уровень. Автор В.Б.Захаров. Москва. Дрофа. 2007 г. Программа адаптирована из расчета 1 час в неделю 34 часа в год. 
Произведено перераспределение и сокращение часов по темам в связи с переводом программы профильного уровня на базовый уровень. 
 

Название темы Количество часов 
Раздел 1. Основы генетики и селекции  
Тема 1.Основные закономерности наследственности 10 
Тема 2. Основные закономерности изменчивости 5 
Тема 3. Генетика человека 2 
Тема 4. Селекция животных, растений, микроорганизмов. 7 
Всего: 24 
Раздел 2.Взаимоотношения организма и среды. 
Основы экологии. 

 

Тема1 Понятие о биосфере. 2 
Тема 2. Взаимоотношения организма и среды. 2 
Тема 3. Взаимосвязь природы и общества. 3 
Всего: 7 
Итого: 31 + 3 часа резерв. 

 
 



Учебно-методический комплект: 
      
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Общая биология» 10 кл. под редакцией В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина, М. Дрофа. 2006 г 
 
Методических пособий для учителя: 
1. Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы, под редакцией В.Б. Захарова для общеобразовательных 
учреждений, М. «Дрофа». 2007 г. 
2. Методическое пособие «Общая биология» к учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова,  Н.И. Сонина. 2006 г. 
3 О.Л. Ващенко. Биология. Поурочные планы. 10 кл. Волгоград. 2007 г. 
4.Т.И.Иванова Тесты по биологии М. «АСТ» 2001. 
5. Г.М. Муртазин. Задачи и упражнения по общей биологии (пособие для учителя) М. «Просвещение» 1981 
 
 Дополнительной литературы для учителя: 
1.Л.П. Анастасова, В.С. Кучменко. Биология. Сборник заданий. М. «Дрофа» 2000. 
2. Н.Л. Галеева. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии. М. «Знание» 2006. 
3. Э.Г. Донецкая. Общая Биология (учебное пособие) М. «Терра» 2001. 
4. И.Р. Мухамеджанов. Биология. Тесты, зачеты, блицопросы. М. «Вако» 2007. 
 
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного 
стандарта по биологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата по 
программе 

Фактическая 
дата 

Наименование темы Кол-во 
часов  

Примечание 

   Основы генетики и селекции – 24 часа.   
1   История развития генетики. Основные генетические понятия. 1  
2   Моногибридное скрещивание. 1  и П законы Г. Менделя. 1  
3   Решение задач на моногибридное скрещивание. 1 Решение задач 
4    Полное и неполное доминирование. Закон частоты гамет. 1 Решение задач 
5   Анализирующее скрещивание. 1 Решение задач 
6    Дигибридное скрещивание 1 Решение задач  
7   Решение задач на 1, П. Ш законы Менделя. 1 Решение задач 
8   Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 1  
9   Генетика пола. Наследование признаков связанное с полом.. 1 Решение задач 

 
10   Генотип как целостная система взаимодействующих генов. 1  
11   Решение генетических задач и составление родословных. 1  
12   Основные закономерности наследственности. 1 Урок-обобщение 
13   Основные формы генотипической изменчивости. Мутации. 1  
14   Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 
1  

15   Фенотипическая изменчивость 1  
16   Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационной кривой. 
1 Л/Р№1 построение 

вариационной 
кривой. 

17   Общие закономерности изменчивости. 1  
18   Создание пород животных и сортов растений. Центры 

происхождения культурных растений, их многообразие. 
1  

19    Закон гомологических рядов. Вавилова. 1  
20    Методы селекции растений и животных. 1  
21   Селекция микроорганизмов. 1  
22   Достижения и основные направления современной селекции. 

Метод клонирования. 
1  

23   Достижения и основные направления современной селекции. 
Генетически модифицированные продукты. 

1  

24   Основные биологические закономерности. 1 Урок-обобщение 



   Взаимодействие организма и окружающей среды – 7 часов   
25   Биосфера, ее структура и границы биосферы. 1  
26   Функции биосферы. 1  
27   Взаимоотношения организма и среды. Биогеоценозы. 1  
28   Круговорот веществ в природе. 1  
29   Природные ресурсы и их использование 1  
30   Последствия хозяйственной деятельности человека для 

окружающей среды. 
1  

31   Роль биологии в будущем. 1 Заключительный 
урок по курсу 
биологии 

   Резерв - 3 часа  резерв 



 


