
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 11 класса составлена на основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Авторских программ общеобразовательных предметов основного и среднего общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018 - 2019 учебный год; 
- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по внеурочной деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. Ишима», утверждѐнного приказом по 
школе №171 од  от 05.07.2017 года. 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 

- освоение знаний об основных 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 способностей в процессе изучения проблем современной 
биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 
объектов и процессов; 

- 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. 
Программа профильного уровня рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные и практические работы. Согласно действующему 
Учебному плану МАОУ СОШ №5 г. Ишима рабочая программа для 11-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в 
неделю. 
Учебно-методический комплект: 
- Пономарѐва, И. Н., Корнилова, О. А.  Биология: 11 класс, углублѐнный уровень [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /  под ред. Пономарѐва, И. Н.. - М.: Вентана - Граф, 2014. 
- Пономарѐва, И. Н., Корнилова, О. А.  Биология: 11 класс, углублѐнный уровень [Текст]: методическое пособие для учителя / под ред. 
Пономарѐва, И. Н.. - М.: Вентана - Граф, 2014. 
- Пономарѐва, И. Н., Корнилова, О. А.  Биология: 11 класс, углублѐнный уровень [Текст]: рабочая тетрадь / под ред. Пономарѐва, И. Н.. - 
М.: Вентана - Граф, 2014. 
 



Содержание учебного предмета, курса 

Биология как наука. Методы научного познания 
Биология как наука. ОТРАСЛИ БИОЛОГИИ, ЕЕ СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. Объект изучения биологии - биологические системы. 

Общие признаки биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. 

Клетка 
Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КЛЕТКИ. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. 
Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Химический состав, 
строение и функции хромосом. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. БРОЖЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. 

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. 
Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. 
Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом;  

приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению каталитической активности ферментов; 
сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, ПРОЦЕССОВ БРОЖЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, фотосинтеза и 
хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и животных. 

Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. ТКАНИ, ОРГАНЫ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА 

ЦЕЛОСТНОСТИ ОРГАНИЗМА. Гомеостаз. Гетеротрофы. САПРОТРОФЫ, ПАРАЗИТЫ. Автотрофы (ХЕМОТРОФЫ И ФОТОТРОФЫ). 
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ И ЧЕРЕДОВАНИЕ 
ПОКОЛЕНИЙ. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 
Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. ТИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА. Наследование, 
сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О ГЕНОТИПЕ. ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА. 
Хромосомная теория наследственности. ТЕОРИЯ ГЕНА. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма 
реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на 
организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения культурных 



растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. ОСОБЕННОСТИ 
СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, МИКРООРГАНИЗМОВ. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение генетических задач; ПОСТРОЕНИЕ 
ВАРИАЦИОННОГО РЯДА И ВАРИАЦИОННОЙ КРИВОЙ; выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости 
у особей одного вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у цветковых растений и 
позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, ПОРОД (СОРТОВ); анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 
Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. 
Четверикова. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ РАЗНОГО ТИПА. ЗАКОН ХАРДИ - ВАЙНБЕРГА. 
Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. ФОРМЫ ЭВОЛЮЦИИ (ДИВЕРГЕНЦИЯ, КОНВЕРГЕНЦИЯ, ПАРАЛЛЕЛИЗМ). Пути и направления эволюции 
(А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА НА 
ЗЕМЛЕ. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 
Происхождение человеческих рас. КРИТИКА РАСИЗМА И СОЦИАЛЬНОГО ДАРВИНИЗМА. 
Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов; 
наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по 
морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного отбора, способов видообразования, микро- и 
макроэволюции, путей и направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, происхождения 
человека и формирования человеческих рас. 

Экосистемы 
Экологические факторы, ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМЫ. ЗАКОН ОПТИМУМА. ЗАКОН МИНИМУМА. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ. ФОТОПЕРИОДИЗМ. 
Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. ТИПЫ ПИЩЕВЫХ ЦЕПЕЙ. Правила экологической пирамиды. Круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. СТАДИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОСИСТЕМЫ. СУКЦЕССИЯ. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. 
Биологический круговорот. БИОГЕННАЯ МИГРАЦИЯ АТОМОВ. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 
Проблема устойчивого развития биосферы. 

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 
экологических факторов, абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в 



экосистемах своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная 
характеристика экосистем и агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 
сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
решение экологических задач; СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ КРУГОВОРОТОВ УГЛЕРОДА, КИСЛОРОДА, АЗОТА; анализ и оценка глобальных 
антропогенных изменений в биосфере. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета, курса 
 

Основное содержание 
 

№ урока 

Клетка 
Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. Основные положения 
современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. Строение и функции частей и 
органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции 
хромосом. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. 
БРОЖЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 
бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 
Матричный характер реакций биосинтеза. Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и 
животных. Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом; 
приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению каталитической активности ферментов; 
сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, ПРОЦЕССОВ БРОЖЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, 
фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и животных. 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 

47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64. 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 86, 

87, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97. 

98, 99. 100, 101, 102 

Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. ТКАНИ, ОРГАНЫ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА 
ЦЕЛОСТНОСТИ ОРГАНИЗМА. Гомеостаз. Гетеротрофы. САПРОТРОФЫ, ПАРАЗИТЫ. Автотрофы (ХЕМОТРОФЫ И 
ФОТОТРОФЫ). Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 
Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное 
развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов. 
ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ И ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОКОЛЕНИЙ. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 
на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 
Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 
Определение пола. ТИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 
целостная система. РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О ГЕНОТИПЕ. ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА. Хромосомная теория наследственности. 
ТЕОРИЯ ГЕНА. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 
Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические 
основы. ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ, 
МИКРООРГАНИЗМОВ. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

15. 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29. 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46 



 

Региональный компонент в Содержании программы 
 

Наименование темы регионального компонента Порядковый номер урока, где 
реализуется региональный 

компонент 

Время, отводимое на 
реализацию регионального 

компонента на уроке (в 
минутах) 

Наследственные заболевания Тюменской области 22 45 минут 

Степень развития медицинской генетики на территории Тюменской области 23 45 минут 

Вероятность и виды мутаций на территории г. Ишима 31 45 минут 

Явление мутагенеза на территории нашего города 32 45 минут 

Достижения селекции растений и животных на территории родного края 35 45 минут 

Использование методов биотехнологии на территории Тюменской области 39 45 минут 

Вирусные заболевания растений на территории Ишимского района 44 45 минут 

Половые заболевания жителей города Ишима 69 45 минут 

Химическое загрязнение Тюменской области 99 45 минут 

Глобальные проблемы Тюменской области  100 45 минут 

Развитие селекции на территории нашего края 35 45 минут 

Факторы, определяющие здоровье населения Тюменской области 25 40 минут 

Модификационная изменчивость на территории Ишимского района 28 45 минут 

Использование гибридологического метода на территории нашего города 16 20 минут 

Итого   600 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

График лабораторных, практических работ и экскурсий по биологии 

 

Название лабораторной работы Дата  Название практической работы Дата  

1. Строение животной и растительной клетки.  1. Выявление признаков сходства зародышей человека и 
животных. 

 

2. Приготовление и описание микропрепаратов  2. Составление простых схем скрещивания.  

  3. Решение генетических задач. 
 

 

Лабораторных работ 2 4. Выявление мутагенов в окружающей среде 

 

 

Практических работ 5 5. Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований. 

 

 

 
 

График проведения контрольных работ по биологии 
 

Дата  Название контрольного среза Уровень  

 Контрольный тест «Входящий» Административный  

 Контрольный тест «Организменный уровень жизни» Административный  

 Контрольный тест «Клеточный уровень организации жизни» Административный  

 Контрольный тест «Молекулярный уровень организации жизни» Административный 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 
гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 
человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 
прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 
географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 
приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 
уметь: 
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 
организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 
человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 
энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 



явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 
бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 
микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- грамотного оформления результатов биологических исследований; 
- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный 

предмет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела и темы Часы учебного 
времени 

Плановые сроки прохождения 

1 Живой организм как биологическая система. 9 часов.  

2 Размножение и развитие организмов.  5 часов  

3 Основные закономерности наследования признаков.  12 часов  

4 Основные закономерности изменчивости.  8 часов  

5 . Селекция и биотехнология на службе человечества.  6 часов   

6 Царство вирусы, его разнообразие и значение.  6 часов  

7 Строение живой клетки.  15 часов  

8 Процессы жизнедеятельности клетки.  10 часов  

9 Молекулярный состав живых клеток.  12 часов  

10 Химические процессы в молекулярных системах.  12 часов  

11 Время экологической культуры. 
 

7 часов  

  102 часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урок

а 

Наименование 
раздела 

Тема 
 урока 

Тип 
 урока 

Элементы содержания  Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
 контроля 

Актуальная 
тематика для 

региона 

Интеграция 
предметов 

Дата  
проведения 

1 Раздел 1. 
Организменны

й уровень 
жизни. 

46 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. 
Живой 

организм как 
биологическая 

система. 
 

9 часов. 

Организм как биосистема. Комбинированный Живой организм как 
биологическая 
система.Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Ткани, 
органы, системы органов, их 
взаимосвязь как основа 
целостности многоклеточного 
организма. Гомеостаз. Основные 
процессы  ж и з недеятелыюсти 
одноклеточных и многоклеточных 
организмов. Типы питания и 
способы добывания пищи 
организмами: гетеротрофы 
(сапротрофы, паразиты, хищники) и 
автотоофы (хемотрофы и 
фототрофы). Регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов. 
 

Называтьпризнаки и свойства 
организма, относящие его к 
биосистеме. Описывать процессы 
управления в биосистеме 
Характеризовать признаки 
организма, определяющие его, как 
биосистему. Объяснять 
особенности нервно – 
гуморальной регуляции в 
организме. Выявлять роль 
механизмов управления в 
существовании системы 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

2 Организм как открытая 
биосистема. 

Ознакомление с 
новым материалом 

Называть структурные элементы, 
основные процессы, значение 
организменного уровня. 
Описывать организацию  уровня 
Характеризовать особенности 
структурных элементов 
биосистемы «организм», 
основные процессы, протекающие 
в организме. Объяснять 
отличительные свойства 
организации биосистемы. 
Выявлять отличия организменного 
уровня жизни от популяционно-
видового; анализировать 
эволюционную роль 
организменного уровня 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

3 Процессы 
жизнедеятельности 

одноклеточных 
организмов 

Комбинированный Называть основные процессы 
жизнедеятельности. Описывать 
процессы жизнедеятельности  
различных представителей 
одноклеточных . Объяснять 
влияние окружающей среды на 
жизнедеятельность организмов. 
Приводить собственные примеры 
протекающих процессов 
жизнедеятельности у различных 
простейших организмов, 
обитающих в разных средах 
обитания 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

4 Свойства многоклеточных 
организмов. 

 
 

Применение знаний 
и умений 

Называть основные процессы 
жизнедеятельности. Описывать 
процессы жизнедеятельности  
различных представителей 
многоклеточных. Характеризовать 
протекание процессов 
жизнеобеспечения у различных 
организмов Особенности 
строения и функционирования 
систем и органов . Объяснять 

Индивидуальный/ 
лабораторная 

работа 

   



влияние окружающей среды на 
жизнедеятельность организмов. 
Выявлять сходства и различия 
процессов у простейших и 
многоклеточных 

5 Входящий контроль Обобщение и 
систематизация 

знаний 

 Индивидуальный/ 
тест 

   

6 Транспорт веществ в 
живом организме. 

Комбинированный Характеризовать транспорт 
веществ у позвоночных и 
беспозвоночных животных., 
внутренняя среда организма. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

7 Система органов 
многоклеточного 

организма 

Комбинированный Называть строение и функции 
систем органов животных и 
растений, целостность 
многоклеточного организмов и 
обеспечение их 
жизнедеятельности. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   

8 Регуляция процессов 
жизнедеятельности 

организмов. 

Комбинированный Называть системы регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Характеризовать 
нейрогуморальную регуляцию 
организмов. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

9 Обобщающий урок  по 
теме «Живой организм как 
биологическая система». 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Знать строение и функции систем 
органов растений и животных; 
регуляция процессов 
жизнедеятельности организмов, 
организм как открытая 
биосистема, свойства организмов. 

Индивидуальный/ 
тест 

   

10 Глава 2. 
Размножение 

и развитие 
организмов.  

 
5 часов 

 

Размножение организмов. Ознакомление с 
новым материалом 

Размножение и развитие 
организмов. Воспроизведение 
организмов, его значение. Типы 
размножения. Бесполое и половое 
размножение, его значение. 
Оплодотворение и его значение. 
Внешнее и внутреннее 
оплодотворение у животных. 
Двойное оплодотворение у 
цветковых растений. Жизненные 
циклы и чередование поколений. 
Индивидуальное развитие 
многоклеточного организма 
(онтогенез). Эмбриональное и 
постэмбриональное развитие 
организмов. Причины нарушений 
развития организмов. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. 

 

Знать о размножении как 
основном свойстве всех 
организмов; зигота, гаметы, 
оплодотворение, пол 
Называть типы размножения 
организмов. 
Характеризовать бесполое и 
половое размножение 
организмов. 
Объяснять формы бесполого 
размножения организмов; 
половое размножение и его 
значение. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

11 Оплодотворение и его 
значение. 

Комбинированный Знать понятие оплодотворение 
организмов. Называть типы 
оплодотворения организмов – 
наружное и внутреннее. 
Характеризовать искусственное 
оплодотворение организмов; 
двойное оплодотворение 
цветковых растений 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

12 Индивидуальное развитие 
многоклеточного 

организма – онтогенез. 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Называть стадии онтогенеза 
Описывать эмбриональный 
период и постэмбриональное 
развитие различных организмов. 
Характеризовать этапы и стадии 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   



развития организмов. Объяснять 
особенности их протекания 
Выявлять основные различия 
между  эмбриональным и 
постэмбриональным 
развитиемприводить собственные 
примеры метаморфозов, 
анализируя их значение 

13 Рост и развитие 
организма. 

Комбинированный Характеризовать первые 
представления о росте и развитии 
организмов. 
Знать: преформизм, эпигенез; 
процессы роста и развития 
животного и растительного 
организмов. 
Объяснять влияние внешней 
среды на развитие организма. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

14 Обобщение по теме: 
 Размножение  и развитие 

организмов. 
 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Термины и понятия темы «Живой 
организм как биосистема, 
размножение и развитие 
организмов». 

Индивидуальный/ 
тест 

   

15 Глава 3. 
Основные 

закономернос
ти 

наследования 
признаков.  

 
14 часов 

 

Генетика – наука о 
наследовании свойств 

организмов. 

Ознакомление с 
новым материалом 

Основные закономерности 
наследования призна-
ков.Наследственность и 
изменчивость — свойства организ-
мов. Изменчивость признаков 
организма и еѐ типы. Генетика. 
Истории развития генетики. 
Методы генетики. Методы изучения 
наследственности человека. 
Генетическая терминология и 
символика Основные понятия 
генетики. Гены и признаки. 
Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем, их 
цитологические основы. 
Моногибридное и дигибридное 
скрещивание. Закономерности 
сцепленного наследования. Закон Т. 
Моргана. Взаимодействие генов. 
Теория гена. Развитие знаний о 
генотипе. Генотип как целостная 
система.Геном 
человека.Хромосомная теория 
наследственности. 
Определение пола. Генетика пола и 
наследование, сцепленное с полом. 
Наследственные болезни, их 
профилактика. Этические аспекты 
медицинской генетики. Основные 
факторы, формирующие здоровье 
человека. Образ жизни и здоровье 
человека. Роль творчества в жизни 
человека и общества. 

 

Знать историю развития науки о 
наследственности и изменчивости 
организмов. Объяснять вклад 
русских ученых в развитие 
генетики. Обосновывать 
практическое значение 
применения генетических знаний. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

16 Гибридологический метод 
исследования 

наследственности. 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Знать особенности 
гибридологического метода (или 
метод скрещивания). 
Объяснять правила ведения 
генетических исследований. 
Обосновывать материальные 
основы наследственности. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

17 Генетические 
закономерности, 

открытые Г. Менделем. 
 

Практическая работа №1 
«Составление простых 

схем скрещивания» 

Применение знаний 
и умений 

Знать: Генотип, фенотип, 
гомозигота, гетерозигота, 
доминантный признак, 
рецессивный признак, аллель,  
моногибридное скрещивание 

Индивидуальный/ 
практическая 

работа 

   

18 Наследование признаков 
при дигибридном и 

полигибридном 
скрещивании 

Комбинированный Знать: дигибридное, 
полигибридное скрещивание; 
анализирующее скрещивание; 
третий закон Менделя 
 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

19 Наследование признаков 
при взаимодействии 

генов. 

Комбинированный Давать определение 
терминамназывать виды 
взаимодействия аллельных и 
неллельных генов. 
Характеризовать особенности 
кодоминирования, 
комплиментарности, эпистаза, 
полимерии. 
Объяснять закономерности 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   



результатовскрещивания 
Анализировать результаты 
скрещивания при решении задач 

20 Ген и хромосомная теория 
наследственности.  

 
 

Применение знаний 
и умений 

Знать: генотип, фенотип, 
гомозигота, гетерозигота, 
доминантный признак, 
рецессивный признак, аллель,  
сцепленное наследование, локус. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

21 Ген и хромосомная теория 
наследственности.  

 

Применение знаний 
и умений 

Знать: генотип, фенотип, 
гомозигота, гетерозигота, 
доминантный признак, 
рецессивный признак, аллель,  
сцепленное наследование, локус. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

22 Генетика пола и 
наследование, 

сцепленное с полом.  
 
 

Применение знаний 
и умений 

Давать определение терминам. 
Интеллектуальный уровень  
Описывать проявление полного и 
частичного сцепления признаков с 
полом. Характеризовать основные 
положения хромосомной теории. 
Объяснять варианты 
хромосомного опознавания пола  

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

23 Наследственные болезни 
человека. 

 

Комбинированный Характеризовать особенности  их 
проявления и генетические 
причины возникновения. 
Объяснять различия генных и 
хромосомных болезней. 
Исследование родословной 
применять знания  в суждениях 
при рассмотрении 
культурологических проблем 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

 

   

24 Наследственные болезни 
человека. 

Практическая работа №2 
«Выявление мутагенов в 

окружающей среде» 

 Характеризовать особенности  их 
проявления и генетические 
причины возникновения. 
Объяснять различия генных и 
хромосомных болезней. 
Исследование родословной 
применять знания  в суждениях 
при рассмотрении 
культурологических проблем 

Индивидуальный/ 
практическая 

работа 

   

25 Этические аспекты 
медицинской генетики. 

Практическая работа №3 
«Анализ и оценка 

этических аспектов 
развития некоторых 

исследований». 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Называть наследственные 
болезни человека, компоненты 
этических норм поведения. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

26 Факторы, определяющие 
здоровье человека. 

 
Влияние углеводородов на 
организм. Экологические 

проблемы 
нефтепереработки. 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Называть различные мутагены. 
Описывать действие мутагенных 
факторов. Характеризовать 
генеративные и соматические 
мутации факторы, определяющие 
здоровье. Объяснять особенности 
спонтанного мутагенеза, роль 
человека в формировании своего 
здоровья; выявлять (косвенно) 
мутагенные факторы в нашей 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

Экскурсия на 
нефтепере - 

рабатывающее 
предприятие 

 ОАО 
«Тюменьнефте 

- продукт» 

Химия, 
география 

 



местности. Выявлять особенности 
воздействия окружающей среды 
(эколог. ситуации) на здоровье 

27 Обобщающий урок по 
теме «Основные 
закономерности 
наследования 
признаков». 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Знать термины и понятия темы     

28 Практическая работа №4 
«Решение генетических 

задач» 

Применение знаний 
и умений 

Знать: Генотип, фенотип, 
гомозигота, гетерозигота, 
доминантный признак, 
рецессивный признак, аллель,  
дигибридное  скрещивание 
Называть виды взаимодействия 
аллельных и неллельных генов 
Характеризовать особенности 
кодоминирования, 

Индивидуальный/ 
практическая 

работа 

   

29 Глава 4. 
Основные 

закономернос
ти 

изменчивости.  
 

7 часов 
 

Изменчивость - 
важнейшее свойство 

организмов. 

Комбинированный Основные закономерности 
изменчивости.Изменчивость 
признаков организма и еѐ типы 
(наследственная и не-
наследственная). Закономерности 
изменчивости. Наследственная 
изменчивость: комбинативная и 
мутационная. Модификационная 
изменчивость. Норма реакции. 
Мутации, их материальная основа 
— изменение генов и хромосом. 
Виды мутаций и их причины. 
Последствия влияния мутагенов на 
организм. Меры защиты среды от 
загрязнения мутагенами. Меры 
профилактики наследственных 
заболеваний человека. 

 

Знать: «изменчивость». Уметь 
объяснить понятие изменчивость; 
причины, вызывающие 
изменчивость. Объяснять 
изменчивость наследственных 
признаков у человека. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

30 Многообразие форм 
изменчивости у 

организмов.  
 
 

Применение знаний 
и умений 

Знать формы изменчивости: 
фенотипическая, 
модификационная, 
генотипическая. Понимать 
классификацию типов 
изменчивости. Объяснять 
значение термина «норма 
реакции» в свойствах организма и 
вида. 
Выявлять наличие действия 
явления изменчивости у человека 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

31 Наследственная 
изменчивость и ее типы. 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Называть формы изменчивости, 
приводить примеры. Называть 
основные положения 
мутационной теории Гуго де 
Фриза. Характеризовать действие 
наследственности и изменчивости 
в передаче свойств организма 

Выборочный/ 
самопроверка 

 География: 
экологические 

проблемы 
городов 

 

32 Многообразие типов 
мутаций. 

 

Комбинированный Знать типы мутаций. 
Понимать/объяснять: генные, или 
точковые мутации; хромосомные; 
геномные; цитоплазматические; 
соматические 
Давать определение терминам.  

Выборочный/ 
самопроверка 

   

33 Мутагены и их влияние на 
живую природу человека. 

Комбинированный Знать типы мутаций. 
Понимать/объяснять: генные, или 
точковые мутации; хромосомные; 
геномные; цитоплазматические; 
соматические 
Называть различные мутагены. 
Описывать действие мутагенных 
факторов. Характеризовать 
генеративные и соматические 

Выборочный/ 
самопроверка 

   



мутации факторы, определяющие 
здоровье. Объяснять особенности 
спонтанного мутагенеза, роль 
человека в формировании своего 
здоровья. Выявлять особенности 
воздействия окружающей среды 
(эколог. ситуации) на здоровье 
 

34 Развитие знаний о 
наследственной 
изменчивости. 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Формулировать закон 
гомологических рядов в 
наследственной изменчивости 
Н.И.Вавилова. . Объяснять 
значение гомологических рядов 
наследственной изменчивости. 
Характеризовать 
онтогенетическую, или 
возрастную, изменчивость. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

35 Обобщающий урок  по 
теме:  

Основные 
закономерности 

наследования признаков 
и изменчивости 

признаков. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Знать термины и понятия темы Индивидуальный/ 
тест 

   

36 Глава 5. 
Селекция и 

биотехнологи
я на службе 

человечества.  
 

5 часов 
 

Генетические основы 
селекции. 

Вклад Н. И. Ваввилова в 
развитие селекции. 

Ознакомление с 
новым материалом 

Селекция и биотехнология на 
службе человечества.Селекция и 
еѐ задачи. Вклад Н.И.  
Вавилова в развитие селекции. 
Учение о центрах многообразия и 
происхождения культурных 
растений. Закон гомологически 
рядов наследственной 
изменчивости. Методы селекции, их 
генетические основы. Особенности 
селекции растений, животных и мик-
роорганизмов. 
Биотехнология, еѐ направления. 
Этические аспекты применения 
генных технологий. Этические 
аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии 
(клонирование человека, 
направленное изменение генома). 

 

Знать/называть основные 
понятия: селекция, гибридизация, 
искусственный отбор, 
полиплоидия, гетерозис, методы 
селекции, инбридинг, аутбридинг 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

37 Достижения селекции 
растений и животных 

Комбинированный Знать: селекция растений и ее 
методы, понятия : гибридизация, 
полиплоидия, гетерозис; 
особенности животных, методы 
селекции животных, понятия: 
искусственный отбор, 
гибридизация, мутагенез. Уметь 
показать основополагающую роль 
общебиологических 
закономерностей для с/х 
практики;  

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   

38 Биотехнология, ее 
направления и значение. 

Комбинированный Знать/объяснять: биотехнология, 
генная  и клеточная инженерия 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

39 Достижения 
биотехнологии и 

этические аспекты ее 
наследований. 

Комбинированный Знать основные понятия: 
генетически модифицированные 
культуры, клон, клонирование. 
Уметь анализировать 
современные аспекты 
исследований биотехнологии. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

40 Обобщающий урок по 
теме «Селекция и 

биотехнология на службе 
человечества». 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Знать термины и понятия темы Индивидуальный/ 
тест 

   

41 Глава 6. 
Царство 

вирусы, его 

Неклеточные организмы – 
вирусы. 

Комбинированный Царство Вирусы, его 
разнообразие и значение. Царства 
прокариотических организмов, их 

Давать определение терминам 
Знать неклеточные формы – 
вирусы, их размножение. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   



разнообразие 
и значение.  

 
6 часов 

 

разнообразие и значение в 
природе.Царства эукариотических 
организмов, их значение в природе. 
Царство неклеточных организмов — 
вирусов, их разнообразие, строение 
и функционирование в природе. 
Вирусные заболевания. 
Профилактика вирусных 
заболеваний. Организменный 
уровень жизни и его роль в природе. 

 

Характеризовать размеры 
вирусов, бактериофаг.  

42 Строение свойства 
вирусов. 

Комбинированный Давать определение терминам 
Знать строение вируса. Называть 
семейства вирусов. Объяснять 
проникновение вируса в клетку, 
происхождение вируса. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

43 Вирусные заболевания. Комбинированный Давать определение терминам 
Называть вирусные заболевания 
человека. Объяснять опасность 
вирусного  заболевания – СПИД. 
Высказывать свое отношение к 
проблеме СПИДа в обществе 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

44 Вирусные заболевания. 
 
 

Применение знаний 
и умений 

Давать определение терминам 
Называть вирусные заболевания 
человека. Объяснять опасность 
вирусного  заболевания – СПИД. 
Высказывать свое отношение к 
проблеме СПИДа в обществе 

Индивидуальный/ 
лабораторная 

работа 

   

45 Организменный уровень 
жизни и его роль в 

природе. 

Комбинированный Знать организменный уровень 
организации жизни. 
Характеризовать свойства 
биосистем организменного 
уровня: структура, процессы, 
организация и роль в природе. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

46 Контрольная работа №1 
по теме  «Организменный 

уровень жизни» 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Знать термины и понятия темы Индивидуальный/ 
тест 

   

47 Раздел II. 
Клеточный 

уровень 
организации 

жизни.  
25 часов 

 
 
 

Глава 7. 
Строение 

живой клетки.  
16 часов 

Из истории развития 
науки о клетке. 

 Строение живой клетки. 
Цитология — наука о клетке. 
Методы изучения клетки. М. 
Шлейден и Т. Шванн — 
основоположники клеточной теории. 
Основные положения клеточной 
теории. Основные положения 
современного учения о клетке. 
Многообразие клеток и тканей. 
Строение клеток и внутриклеточных 
образований. Основные части 
клетки. Поверхностный комплекс 
клетки, его строение и функции. 
Цитоплазма, еѐ органоиды; их 
строение и функции. Ядро, его 
строение и функции. Взаимосвязи 
строения и функций частей и 
органоидов клетки. 
Хромосомы, их химический состав, 
структура и функции. Значение 
видового постоянства числа, формы 
и размеров хромосом. 
Гомологичные и негомологичные 
хромосомы. 
Особенности клеток прокариот и 
эукариот. Гипотезы возникновения 
эукариотической клетки. 

 

Знать: цитология как наука о 
строении клетки. Объяснять 
историю изучения клетки; 
становление цитологии; 
достижения цитологии в 19 веке. 
Называть ученых внесших вклад 
в развитие науки цитологии. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   

48 Клеточная теория, ее 
основные положения. 

Комбинированный Знать: цитология как наука о 
строении клетки; клеточная 
теория Объяснять историю 
изучения клетки; 
цитологическую терминологию. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

49 Современные методы 
цитологических 
исследований 

Комбинированный Характеризовать современные 
методы цитологических 
исследований. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

50 Основные части клетки. Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть органоиды клетки. 
Описывать строение клеток 
Характеризовать особенности 
функционирования клетки, 
особенности жизнедеятельности 
эукариотических и 
прокариотических клеток 
Объяснятьвзаимосвязь 
строения и функционирования 
клетки 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   



 

51 Поверхностный комплекс 
клетки. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть поверхностный 
комплекс клетки. Описывать 
строение мембраны. 
Характеризовать особенности 
функционирования 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

52 Цитоплазма и ее 
структурные компоненты. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть свойства цитоплазмы. 
Описывать основное вещество 
цитоплазмы. Характеризовать 
органоиды клетки. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

53 Немембранные 
органоиды клетки. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть немембранные 
органоиды клетки. Описывать 
строение немембраных 
органоидов. Характеризовать 
особенности функционирования. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

54 Мембранные органоиды 
клетки. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть одномембранные 
органоиды клетки. Описывать 
строение одномембраных 
органоидов. Характеризовать 
особенности функционирования. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   

55 Двухмембранные 
органоиды клетки. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть двухмембранные 
органоиды клетки. Описывать 
строение двухмембраных 
органоидов. Характеризовать 
особенности функционирования. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

56 Ядерная система клетки. Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Знать главную часть клетки - 
ядро. Описывать строение ядра 
клетки. Характеризовать 
особенности функционирования. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

57 Хромосомы, их строение 
и функции. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Знать хромосомы как носители 
генетической информации. 
Описывать состав хромосом, их 
строение. Характеризовать 
особенности функционирования. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

58 Особенности клеток 
прокариот. 

Комбинированный Воспроизведение и 
описание.Давать определение 
терминам  
Называть функции структур 
клеток. Описывать строение 
бактериальных клеток. 
Характеризовать бактериальную 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   



клетку как биосистему.  
 

59 Гипотезы о 
происхождении 

эукариотической клетки. 

Комбинированный Называть, характеризовать три 
основные гипотезы 
происхождения эукариот: 
аутогенная, химерная, 
симбиогенная 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

60 Клетка как этап эволюции 
жизни в истории Земли. 

 
Лабораторная работа №. 1 

«Строение животной и 
растительной клетки» 

Применение знаний 
и умений 

Воспроизведение и 
описание.Давать определение 
терминам. Характеризовать 
эволюцию первичной клетки и 
ее усложнение. Называть 
отличительные признаки 
растительной клетки от 
животной. Знать ткани 
многоклеточного организма. 

Индивидуальный/ 
лабораторная 

работа 

   

61 Лабораторная работа №2 
«Приготовление и 

описание 
микропрепаратов» 

Применение знаний 
и умений 

Индивидуальный/ 
лабораторная 

работа 

   

62 Обобщающий урок  по 
теме «Строение живой 

клетки». 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Знать термины и понятия по теме Индивидуальный/ 
тест 

   

63 Глава 8. 
Процессы 

жизнедеятель
ности клетки.  

10 часов 
 

Клеточный цикл. Ознакомление с 
новым материалом 

Деление клетки: митоз и мейоз. 
Подготовка клетки к делению. 
Клеточный цикл. Интерфаза и 
митоз. Фазы митоза. Мейоз и его 
фазы. Сходство и различие митоза 
и мейоза. Значение митоза и 
мейоза. Соматические и половые 
клетки. Диплоидный и гаплоидный 
набор хромосом в клетках. 
Развитие половых клеток у 
растений и животных. Клетка — 
основная структурная и 
функциональная единица жизне-
деятельности одноклеточного и 
многоклеточного организмов. 
Клетка — единица роста и развития 
организмов. Специализация клеток, 
образование тканей. Многообразие 
клеток и ткани. Гармония, 
природосообразность и управление 
в живой клетке. Научное познание и 
проблема целесообразности в 
природе. 
Клеточный уровень организации 
жизни и его роль в природе. 

 

Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Называть этапы клеточного 
цикла клетки. 
Характеризовать  этапы 
клеточного цикла клетки, 
непрямое деление клетки. 
Объяснять значение интерфазы. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   

64 Деление клетки – митоз. 
 
 

Применение знаний 
и умений 

Знать механизм митотического 
цикла; его биологическую роль. 
Объяснять особенности 
протекания каждой фазы 
митоза. Называть формы 
митоза. 

Индивидуальный/ 
лабораторная 

работа 

   

65 Деление клетки – митоз. Комбинированный Знать механизм митотического 
цикла; его биологическую роль. 
Объяснять особенности 
протекания каждой фазы 
митоза. Называть формы 
митоза. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

66 Мейоз – редукционное 
деление клетки. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Называть стадии мейоза. 
Характеризовать  стадии 
мейоза. 
Объяснять значение каждой 
стадии и значение мейоза в 
целом 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

67 Практическая работа №1 
«Выявление признаков 

сходства зародышей 
человека и животных». 

Применение знаний 
и умений 

Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Называть стадии мейоза. 
Характеризовать  стадии 
мейоза. 
Объяснять значение каждой 
стадии и значение мейоза в 

Индивидуальный/ 
практическая 

работа 

   



целом 

68 Образование мужских 
гамет – сперматогенез. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Знать: гаметогенез; 
сперматогенез; спермиогенез. 
Характеризовать периоды 
развития половых клеток. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

69 Образование женских 
половых клеток – оогенез. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Знать: оогенез; овуляция; 
оогенез человека. 
Характеризовать периоды 
развития половых клеток. 
Объяснять образование зиготы; 
оогенез у цветковых растений. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

70 Клеточный уровень 
организации живой 

материи и его роль в 
природе. 

Комбинированный Знать клеточный уровень 
организации жизни. 
Характеризовать свойства 
биосистем клеточного уровня: 
структура, процессы, 
организация и роль в природе. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

71 Обобщающий урок  по 
теме: Процессы 

жизнедеятельности 
клетки. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Знать термины и понятия темы. Индивидуальный/ 
тест 

   

72 Контрольная работа №2  
по теме «Клеточный 
уровень организации 

жизни». 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

 Индивидуальный/ 
тест 

   

73 Раздел III. 
Молекулярны

й уровень 
организации 

жизни.  
31 часов 

 
 
 
 

Глава 9. 
Молекулярны

й состав 
живых клеток.  

11 часов 

Основные химические 
соединения живой 

материи. 

Ознакомление с 
новым материалом 

Молекулярный состав живых 
клеток.Органические и 
неорганические вещества в клетке. 
Химическая организация клетки. 
Макро- и микроэлементы. Их роль в 
клетке, Основные биополимерные 
молекулы живой материи. 
Особенности строения молекул 
органических веществ: белков, 
углеводов, липидов, нуклеиновых 
кислот. Белки и нуклеиновые 
кислоты, взаимосвязь их строения и 
функций, значение в клетке. 
Химический состав хромосом. 
Строение и свойства ДНКкак 
носителя наследственной 
информации. Репликация ДНК. 

 

Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть макромолекулы, 
микромолекулы входящие в 
состав клетки.  

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

74 Химические соединения  в 
живой клетке. 

Комбинированный Объяснять основную функцию 
воды в клетке. Характеризовать 
многообразие молекул 
органических соединений 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

 Химия: классы 
неорганически

х веществ 

 

75 Органические соединения 
клетки – углеводы. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Знать: особенности строения 
органических веществ; строение 
и функции углеводов. 
Характеризовать многообразие 
углеводов. 

Выборочный/ 
самопроверка 

 Химия: классы 
органических 

веществ 

 

76 Липиды и белки. Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Знать: особенности строения 
липидов и белков. Уметь 
раскрывать взаимосвязь 
строения и функций 
органических веществ. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

 Химия: 
аминокислоты, 

белки 

 

77 Липиды и белки. 
 

Применение знаний 
и умений 

Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 

Индивидуальный/ 
лабораторная 

 Химия: 
аминокислоты, 

 



 Знать: особенности строения 
липидов и белков. Уметь 
раскрывать взаимосвязь 
строения и функций 
органических веществ. 

работа белки 

78 Нуклеотиды и 
нуклеиновые кислоты. 

Ознакомление с 
новым материалом 

Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Знать: роль нуклеиновых кислот 
в живой природе – хранение и 
передача наследственной 
информации. Характеризовать 
строение и функции молекул 
ДНК. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

 Химия: 
нуклеиновые 

кислоты 

 

79 Компактизация молекул 
ДНК в ядрах клеток 

эукариот. 

Комбинированный Давать определение терминам: 
дезоксирибонуклеопротеид, 
спирализация, хроматин, 
компактизация, нуклеосома. 
Знать: уровни компактизации 
ДНК; функции белков в 
хроматине. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

80 Рибонуклеиновые 
кислоты: многообразие, 

структура и свойства. 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Знать строение и функции 
молекул РНК и локализации их в 
клетке. Характеризовать типы 
РНК. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

81 Наследственная 
информация, ее хранение 

и передача. 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Знать/ объяснять сущность 
матричных реакций. 

    

82 Молекулярные основы 
гена и генетический код. 

Комбинированный Давать определение терминам. 
Знать: «ген» «генетический 
код». Объяснять сущность 
генетического кода. Называть 
ученых внесших  вклад в 
развитие науки генетики. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

83 Обобщающий урок  по 
теме: Молекулярный 
состав живых клеток. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

Знать термины и понятия темы. Индивидуальный/ 
тест 

   

84 Глава 10. 
Химические 
процессы в 

молекулярны
х системах.  

12 часов 
 

Биосинтез белков в живой 
клетке. 

Ознакомление с 
новым материалом 

Биосинтез в живых клетках. 
Матричное воспроизводство белков. 
Фотосинтез, его роль в природе. 
Световые и темновые реакции  
фотосинтеза. Хемосинтез и его 
роль в природе. Молекулярные 
процессы расщепления веществ в 
элементарных биосистемах. Стадии 
энергетического обмена. Брожение 
и дыхание. 
Преобразование энергии в клетке. 
Роль ферментов как регуляторов 
биомолекулярных процессов. 
Сходство химического состава 
молекул живых систем как 
доказательство родства разных 
организмов. Роль естественных и 
искусственных биополимеров в 
окружающей среде. 

Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Знать: основной процесс 
метаболизма – биосинтез белка. 
Характеризовать этапы 
биосинтеза белка – 
транскрипцию, трансляцию. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

 Химия: 
ковалентная  

связи 

 

85 Трансляция как этап 
биосинтеза белков. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Знать: основной процесс 
метаболизма – биосинтез белка. 
Характеризовать этапы 
биосинтеза белка – 
транскрипцию, трансляцию. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

86 Молекулярные процессы 
синтеза у растений. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Характеризовать: фазы 
фотосинтеза, пигменты, 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   



Молекулярный уровень жизни и его 
особенности.  

 

участвующие в фотосинтезе; 
особенность хлорофилла. 

87 Энергетический этап 
фотосинтеза у растений. 

Комбинированный Знать: фотосистема, 
реакционный центр, 
фосфорилирова 
ние. Характеризовать: световую 
фазу фотосинтеза; две 
фотосинтетические 
молекулярные структуры. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

 Химия: 
свойства 

органических 
веществ 

 

88 Пути ассимиляции 
углекислого газа. 

 
 

Применение знаний 
и умений 

Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам. 
Характеризовать: фазы 
фотосинтеза, темновую фазу 
фотосинтеза; цикл Кальвина. 
Объяснять факторы, влияющие 
на фотосинтез. 

Индивидуальный/ 
лабораторная 

работа 

   

89 Пути ассимиляции 
углекислого газа. 

Комбинированный Термины и понятия темы: 
«Органические вещества 
клетки». 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

90 Бактериальный 
фотосинтез и хемосинтез. 

Комбинированный Знать: отличия бактериального 
фотосинтеза и фотосинтеза 
растений, хемосинтез. 
Характеризовать процесс 
фотосинтеза у прокариот; 
многообразие хемосинтетиков и 
их роль в природе. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   

91 Молекулярные 
энергетические процессы. 

Комбинированный Знать: обмен веществ; 
превращение энергии; гликолиз; 
значение энергетического 
обмена. Характеризовать три 
этапа энергетического обмена. 
Называть конечные продукты 
гликолиза. Объяснять значение 
гликолиза. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

92 Кислородный этап 
биологического 

окисления. 

Комбинированный Знать: стадии клеточного 
дыхания. Характеризовать: цикл 
Кребса; этапы окислительных 
процессов в митохондрии. 
Объяснять: участие кислорода в 
клеточном дыхании; 
образование АТФ в 
митохондриях.  

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

93 Молекулярные основы 
обмена веществ живой 

клетки. 

Комбинированный Знать: обмен веществ и 
превращение энергии; сущность 
процесса метаболизма как 
единства процессов анаболизма и 
катаболизма  
Объяснять: роль генетической 
информации в метаболизме; роль 
ферментов в клетке. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

94 Молекулярный уровень 
организации жизни: его 

роль в природе. 

Комбинированный Знать молекулярный уровень 
организации жизни. 
Характеризовать свойства 
биосистем молекулярного 
уровня: структура, процессы, 
организация и роль в природе. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   



95 Контрольная работа №3  
«Молекулярный уровень 

организации жизни». 

Обобщение и 
систематизация 

знаний 

 Индивидуальный/ 
тест 

   

96 Глава 11. 
Время 

экологической 
культуры. 

 7 часов 
 

Химические элементы в 
оболочках Земли и их 

значение в жизни 
организмов. 

Ознакомление с 
новым материалом 

Время экологической 
культуры.Химическое загрязнение 
окружающей среды как глобальная 
экологическая проблема. Осознание 
человечеством непреходящей 
ценности жизни. Гуманистическое 
сознание и благоговение перед 
жизнью.Экологическая культура — 
важная задача человечества. 

 

Объяснять: роль химических 
микроэлементов в жизни 
организмов. заболевания 
связанные с нехваткой или 
избытком микроэлементов и 
меры их устранения. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

97 Химические элементы в 
оболочках Земли и их 

значение в жизни 
организмов. 

Комбинированный Объяснять: роль химических 
микроэлементов в жизни 
организмов. заболевания 
связанные с нехваткой или 
избытком микроэлементов и 
меры их устранения. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

98 Химические элементы в 
оболочках Земли и их 

значение в жизни 
организмов. 

Комбинированный Объяснять: роль химических 
микроэлементов в жизни 
организмов. заболевания 
связанные с нехваткой или 
избытком микроэлементов и 
меры их устранения. 

Выборочный/ 
работа по 
карточкам 

   

99 Химическое загрязнение 
окружающей среды как 

глобальная экологическая 
проблема. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть примеры 
естественных и искусственных 
веществ. 
Характеризовать особенности их 
воздействия на окружающую 
среду. Объяснять почему 
ценные вещества для человека 
явились причиной глобальной 
экологической проблемой. 
Выявлять  различие 
естественных и искусственных 
биомолекул. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

100 Химическое загрязнение 
окружающей среды как 

глобальная экологическая 
проблема. 

Комбинированный Воспроизведение и описание. 
Давать определение терминам 
Называть примеры 
естественных и искусственных 
веществ. 
Характеризовать особенности их 
воздействия на окружающую 
среду. Объяснять почему 
ценные вещества для человека 
явились причиной глобальной 
экологической проблемой. 
Выявлять  различие 
естественных и искусственных 
биомолекул. 

Выборочный/ 
самопроверка 

   

101 Структурные уровни 
организации живой 

материи. 

Комбинированный Называть основные структурные 
уровни организации живой 
материи. Характеризовать 
биологическое разнообразие на 
Земле. 

Выборочный/ 
взаимопроверка 

   

102 Структурные уровни 
организации живой 

материи. 

Комбинированный Называть основные структурные 
уровни организации живой 
материи.  

Выборочный/ 
самопроверка 

   



Средства контроля 
 

Средствами контроля по биологии в 11 классе являются: 

- лабораторные и практические работы; 

- административные контрольные работы; 

- городские контрольные работы; 

- тесты по темам. 

Данные средства контроля позволяют оценить степень усвоения изучаемого материала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

учебника: 
- Пономарѐва, И. Н., Корнилова, О. А.  Биология: 11 класс, углублѐнный уровень [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений /  под ред. Пономарѐва, И. Н.. - М.: Вентана - Граф, 2014. 
 
методических пособий для учителя: 
- Пономарѐва, И. Н., Корнилова, О. А.  Биология: 11 класс, углублѐнный уровень [Текст]: методическое пособие для учителя / под ред. 
Пономарѐва, И. Н.. - М.: Вентана - Граф, 2014. 
 
дополнительной литературы для учителя: 
1) Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 
2) Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 
3) Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 
4) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 
5) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 1997; 
6) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.; 
 
для учащихся: 
1) Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология, Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 
2) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Обида биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с. 
 
литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей: 
1) Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф,  - 240с.; 
2) Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.- («Универсальноеучебное пособие»); 
3) Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, 
А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои знания); 
4) Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей биологии. - М..1 издательский Дом «Генджер», 1997. - 96с.; 
5) Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 1998; 
6) Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая тетрадь школьнику. - М.: Дрофа, 2005. - 171с.; 
7) Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк./Л. В. Высоцкая, С. М. Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред. 
В. К. Шумного и др. - М.: Просвещение, 2001.- 462 с.,  
 
 

 
 
 
 


