РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
по биологии в 11 классе (углубленный уровень)
на 2017-2018 учебный год
Составитель: Маркарова Людмила Александровна, учитель биологии первой
квалификационной категории
Рабочая программа и содержание курса биологии в 11 классе биологохимического профиля разработаны в полном соответствии со стандартом
среднего общего образования базового уровня. Данная программа разработана на
основе Программы курса «Биология» авторского коллектива, под руководством
И.Н. Пономаревой для 10-11 классов(профильный уровень)
Рабочая программа по биологии для 11-х классов на углубленном уровне
ГБОУ «Школа Перспектива составлена на основе примерной программы
среднего общего образования по биологии: Биология: 5–11 классы: программа
/под редакцией Пономаревой И.Н., Суховой Т.С., Драгомилова А.Г., 2016 г., что
продолжает преемственность обучения биологии по линии профессора
Пономаревой И.Н. «Линия успеха».
Данная
программа
соответствует
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(2010 г.).
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на
ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной
записке к программе по биологии (профильный уровень).
Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к
реализациисвоего дальнейшего образовательного и профессионального пути
по выбранному направлению, связанному с биологическим образованием.
Для этого программой предусмотрено:

освоение знаний обосновных 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
способностейв процессе изучения проблем современной биологической
науки;
проведения
экспериментальных
исследований,
решения
биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;
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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.
Задачи программы:
-освоение знаний о роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой
природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как
биосоциальном существе;
-овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой" природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в области
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения
за
биологическими объектами и состоянием его собственного организма,
биологические эксперименты;
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в работе с различными источниками информации;
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана
рабочая программа «Биология» для среднего общего образования :
1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21
апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253»;
4. С учебным планом ГБОУ «Школа Перспектива» на 2017-2018 учебный
год;
5. Методическими рекомендациями ГБОУ «Школа Перспектива» «О
составлении рабочих программ по отдельным предметам в 2017 году».
Содержание на ступени среднего (полного) образования по биологии
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
ботанику, зоологию, анатомию, общую биологию. Помимо знаний, важными
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содержательными компонентами курса являются: биологические навыки и
умения, которые учащиеся могут использовать в практической деятельности. Не
менее важным элементом содержания учебного предмета является опыт
познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками биологической информации; решение познавательных задач;
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и
практической деятельности.
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для
образовательных учреждений РФ, в котором на изучение курса биологии
выделено 210 часов, в том числе в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
Уровень знаний и умений учащихся проверяется при помощи тестирования в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. Промежуточный
контроль запланирован после изучения каждой темы. Последняя работа носит характер
итогового контроля.
Для формирования необходимой тестовой культуры старшеклассников и
мониторинга их обученности запланировано проведение итоговой тестовой
контрольной работы в формате ЕГЭ.
Для контроля уровня обученности используется традиционная система. В
этом случае учащийся должен иметь по теме оценки:
за устный ответ или другую форму контроля тематического материала;
за лабораторные и практические работы (если они предусмотрены
программными требованиями);
За самостоятельные работы (если они предусмотрены программой для
конкретной темы);
За создание и защиту учебного проекта.
Контроль знаний по теме может осуществляться при помощи зачета.
Причем сдача всех зачетов в течение года является обязательной для каждого
учащегося, и по каждой теме может быть выставлена, только одна оценка за
зачёт.
Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за
различные виды контроля знаний. В зачетный материал должны быть включены
все три элемента контроля: вопросы для проверки теоретических знаний,
типовые задачи и экспериментальные задания.
Текущие оценки могут использоваться только для повышения итоговой
оценки.
Итоговая оценка выставляется как среднеарифметическая всех
триместровых оценок.
Промежуточная аттестация осуществляется в формате тестирования,
включающего вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи,
практические и экспериментальные задания.
Требования к результатам освоения курса биологии в средней школе
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
В результате курса учащиеся должны показать:
Умение характеризовать:
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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 естественнонаучной
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;
уметь решать элементарные биологические задачи; составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания);
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и
неживой природы, 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;
находить информацию о биологических объектах в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.
Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего
(полного) образования
Предметно-информационная составляющая образованности:
 знание (понимание) основных положений биологических теорий;
строения биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и
экосистем
(структура);
сущности
биологических
процессов:
размножения,
оплодотворения,
действия
искусственного
и
естественного отбора, формирования приспособленности, образования
видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах;
вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии;
биологической терминологии и символики;
 умение объяснять роль биологии в формировании научного
мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
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неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
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; описывать особей видов по морфологическому
критерию;
 наличие представлений о нормативных актах законодательной и
исполнительной власти Свердловской области по дальнейшему
укреплению экологической безопасности;
 знание основных проблем экологии человека и направления их
разрешения в регионе, стране, мире;
Деятельностно-коммуникативная
составляющая
образованности:
 умение решать элементарные биологические задачи; составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии
в экосистемах (цепи питания);
 умение выявлятьприспособления организмов к среде обитания,
источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе
сравнения;
 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации,
анализировать и оценивать получаемую информацию и собственные
действия;
 владение навыками самообразования и саморазвития;
 использованиеприобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни;
 представление о возможности личного участия в решении
экологических проблем;
 владение практическими навыкамиполучения и умелого использования
информации о конкретных экологических ситуациях в области,
муниципальном образовании и своем населенном пункте;
 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о
сохранении благоприятной природной среды в месте своего
проживания.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих
сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья
(своего и окружающих);
 проявление активной позиции в решении вопросов экологической
безопасности.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения
образовательного процесса.
1. Биология.11 класс. Углубленный уровень (авт. И.Н. Пономарева, О.А.
Корнилова, Л.В. Симонова, под ред. проф. И.Н. Пономаревой) – М.,
«Вентана-Граф», 2018г.
Методические пособия, разработки:
1. Биология: 5–11 классы: программа /под редакцией Пономаревой И.Н.,
Суховой Т.С., Драгомилова А.Г. — М.: Вентана-Граф,2016. — 400 с.
2. Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе» (М.,
«Просвещение», 1990 г.)
3. Колесников С.И. Биология.Большой справочник для подготовки к ЕГЭ.
Учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону, Легион, 2016. – с. 458560.
4. Я иду на урок биологии: Экология: Книга для учителя. М.: Издательство
«Первое сентября», 2015.
5. Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. Биология. 5-9
классы: проектная деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2009.
6. Беляев Д. К., Рувинский А. О., Воронцов Н. Н. и др. Общая биология, 10
—11 класс. М.: Просвещение, 1993.
7. Полянский Ю. И. Общая биология, 10—11класс. М.: Просвещение, 1991.
8. Грин П., Стаут V, Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3.
9. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология.
М.: Дрофа, 1999.
10. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы.
Справочное пособие. - М.:Дрофа, 2002;
11. Материалы с тестами по ЕГЭ
12. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы Природоведение. Биология.
Экология: 5- 11 класс М.: «Вентана-Граф» 2010 г.
13. О.П.Дудкина Развёрнутое тематическое планирование по программе
И.Н.Пономарёвой .-Волгоград : Учитель, 2012г.
Интернет-ресурсы:
1. 1С: Школа. Репетитор. Биология
2. http://school-collection.edu.ru
3. www.bio.nature.ru
4. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»
5. www.bio.nature.ru - научные новости биологии.
7.www.km.ru /education- Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и
Мефодий».
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