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Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Программа разработана с учетом 

актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, 

необходимые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. Программа учебного 

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

определяет количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможность его 

изучения в том или ином классе. 

Пояснительнаязаписка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413; 

-Основной образовательной программой среднего общего образованияГБОУСОШ № 636 

Центрального районаСанкт-Петербурга; 

-Учебным планом на 2022 – 2023учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-

Петербурга; 

-Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

-Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

Используемый̆ фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной̆ образовательной программе среднего 

общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной̆ образовательной программы указано в 

Приложение 3 к основной̆ образовательной программе среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в 

формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение 

биологии создает условия для формирования уобучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

-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; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общихдля включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением 

программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством 

профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2010 г.).Рабочая программа рассчитана на 34 часа,1 

урок в неделю в соответствии с учебным планом школы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1 

Организменный уровень жизни (16ч) 

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Типы питания организмов: гетеротрофы и автотрофы. 

Размножение организмов — половое и бесполое. Значение оплодотворения. Двойное оплодотворение 

у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом. Мутагены, их 

влияние на организм человека и живую природу. Генетические закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Моно - и дигибридное скрещивание. 

Отклонения от законов Г. Менделя.  

Взаимодействие генов. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене, 

генотипе и геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни 

человека, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие 

здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания. Способы профилактики СПИДа. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 1Наблюдение поведенческих реакций животных на факторы внешней 

среды. Лабораторная работа № 2Модификационная изменчивость. 

Раздел 2 

Клеточный уровень жизни (10ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Цитология 

наука о клетке. Методы изучения клетки. Возникновение клетки как этап эволюционного развития 

жизни. Клетка — основная структурная, функциональная и генетическая единица одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Многообразие клеток и тканей. Клеточная теория. Значение клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Основные части клетки. 

Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоиды и включения. Ядро. Постоянные и временные 

компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. Доядерные 



(прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о происхождении эукариотической клетки. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки — митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. 

Особенности образования половых клеток. Структура и функции хромосом. Специфические белки 

хромосом, их функции. Хроматин. Компактизация хромосом. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Гармония и целесообразность в живой 

природе. Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе.Лабораторная работа № 3 

Многообразие клеток. Лабораторная работа № 4 Исследование фаз митоза на микропрепарате 

клеток кончика корня. 

Раздел 3 

Молекулярный уровень жизни (7ч) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Основные химические соединения 

живой материи. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и 

неорганические вещества, их роль в клетке. Основные биополимерные молекулы живой материи. 

Понятие о мономерных и полимерных соединениях. Роль органических веществ в клетке организма 

человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Основные биополимерные молекулы 

живой материи. Строение и химический состав нуклеиновых кислот. Структура и функции ДНК. 

Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило комплементарности. Ген. Генетический код. 

Понятие о кодоне. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток 

эукариот и прокариот. Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть 

метаболизма живой клетки. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль 

фотосинтеза природе. Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в клетке. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии обеспечения клетки энергией. Регуляторы 

биомолекулярных процессов. Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Экология и новое 

воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая 

культура — важная задача человечества. Последствия деятельности человека в биосфере. Опасность 

химического загрязнения окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Значение 

экологической культуры человека и общества. Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль 

в природе. Лабораторная работа № 5 Химический состав клетки. 

Заключение(1ч) 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней сложности. 

Отличие живых систем от неживых. 

Тематический план 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

 Из них 

теории контрольны

е 

практики 

11 класс 

1 Организменный уровень жизни. 16 14 4 2 

2 Клеточный уровень жизни 10 8 3 2 

3 Молекулярный уровень жизни 7 6 2 1 

4 Заключение 1 1 0 0 

Итого в 11 классе 34 29 9 5 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должензнать и понимать: 

-законы (расщепления, независимого наследования Г. Менделя); правила (доминирования Г. 

Менделя); закономерностей изменчивости; 

-особенности биологических процессов: матричное воспроизводство белков; размножение; действие 

искусственного и естественного отбора; особенности строения биологических объектов: клетки; 

хромосом; вида и экосистем (структура);наследственных заболеваний, мутаций. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

-приводить примеры: наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, влияния биологии на 

формирование научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; значения генетики для развития селекции и медицины; 

-приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, 

эволюции, используя основные положения биологических теорий; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 

млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости сохранения 

многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов с 

окружающей средой; 

-оценивать: последствия влияния мутагенов на собственный организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

значение биологических открытий; 

-аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой 

природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

-выявлять: приспособления у организмов к среде обитания; взаимосвязи организмов в экосистеме (на 

отдельных примерах); мутагены в окружающей среде (косвенно);  

-правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать элементарные 

биологические задачи;  

-исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); 

-использовать различные источники (в том числе Интернет, средства массовой информации) для 

получения необходимой информации о биологических системах и применять ее в собственных 

исследованиях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

-соблюдать и обосновывать меры профилактики вирусных и других заболеваний, правила поведения в 

природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

-оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, 

молнией; спасении утопающего. 

Личностные результаты: 

-сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к 

природе, к материальным и духовнымценностям; 

-сформированность убежденности в важной роли биологии в жизни общества, понимания 

особенностей методов, применяемых в биологическихисследованиях; 

реализация этических установок по отношению к биологическимоткрытиям, исследованиям и 

ихрезультатам; 

-сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры 

на базе биологических знаний иумений; 

-признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего идругих людей; 

реализация установок здорового образажизни; 

-сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новыхзнаний; 

-знаниеомногообразии живойприроды,методахеёизучения,ролиучебныхуменийдля личности, 

основных принципов и правил отношения к живойприроде. 



Метапредметные результаты: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать своиидеи; 

-компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), 

умение работать с разными источниками биологической информации;самостоятельно находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, 

справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы вдругую; 



-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать своюпозицию; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступковпо 
отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих. 

Предметные результаты: 

-характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории,эволюционной теории Ч. 

Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

-умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, совершающихся в 

живой природе на разных уровнях организации жизни; умениесравнивать между собой различные 

биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные уровни 

организациижизни; 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и сменыэкосистем; 

-умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы,её уровневой 

организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов иэкосистем; 

-пользоваться биологической терминологией исимволикой; 

-умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарныесхемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепипитания); 

-умение проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности жизни, о происхождениижизнии 

человека;глобальныхэкологическихпроблемипутейихрешения; последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

-оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменениягенома); 

-постановку биологических экспериментов и объяснение ихрезультатов. 





 

Тематическое планирование 11 класс 

 
№ 

урок

а 

Тема урока Количеств

о 

часов 

Элементы содержания Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

Виды и формы контроля Планируемые 

сроки 

Электронные 

(цифровые) 

1.Организменный уровень жизни (16часов)  

1. Организменный 

уровень жизни и его 

роль в природе. 

1 Урок изучения нового 

материала. Беседа. 
ИКТ. Организм. 
Организменный 
уровень организации 
жизни. Значение 
организменного уровня 
в природе. 

Уметь: характеризовать 

организменный уровень организации 

жизни и его роль в природе. Отличия 

организменного уровня жизни от 
популяционно-видового. Знать / 

понимать: уровни организации 

живой природы. 

Фронтальная. Участие в 

беседе. Сравнение 

особенностей 

организменного уровня с 
особенностями 

биосферного и 

биогеоценотического. 
Систематизация знаний об 

областях биологической 

науки, формулировка задач 

общей биологии. 
Вопросы после §1. 

1 неделя 

сентября 

https://in

terneturo

k.ru 

2. Организм 

как 

биосистема. 

1 Комбинированный. 

Эвристическая беседа. ИКТ. 
Понятие об организме. 

Свойства организма. 

Организм как биосистема. 

Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь. 

Уметь: выделять существенные 

признаки биологических процессов. 
Сравнивать процессы 

жизнедеятельности у разных 

организмов. 

Знать/понимать: 

Признаки одноклеточных 

организмов, способы питания 
организмов, отличие гуморальной 

и нервной регуляции. Называть 

основные структурные элементы 

биосистемы организм. Называть 
признаки позволяющие отнести к 

организменному уровню 

одноклеточные и многоклеточные 
организмы. 

Групповая. Работа 

с текстом 

учебника§2.Л/р №1 

Наблюдение 

поведенческих 

реакций 

животных на 

факторы внешней 

среды. 

Фронтальная. Участие в 

беседе. 

2 неделя 

сентября 

http://bio

.1septem

ber.ru/ur

ok 

3. Процессы 1 Комбинированный. Знать/понимать: Подготовка 3 неделя  

 жизнедеятельности  Основные процессы Строение систем органов, их докладов. Демонстрация сентября  

 многоклеточных  жизнедеятельности: эволюционное развитие. презентаций. Выводы. 

Учебник §3. 

  



 организмов.  питание, дыхание, Уметь: выделять существенные   http://www.cell

biol.ru/ 

   выделение , движение, признаки биологических Тематическое 

тестирование №1 по 

темам: Организм как 

биосистема. 

Организменный уровень 

жизни и его роль в 

природе. 

 

  

   раздражимость, обмен 

веществ и превращение 

энергии в организме. 

Ассимиляция, Диссимиляция.  

процессов. Сравнивать процессы    

    жизнедеятельности у разных    

    организмов.    



4. Размнож

ение 

организ

мов. 

1 Комбинированный

. Лекция. ИКТ. 

Размножение. 

Бесполое и 

вегетативное 

размножение. 

Гаметы. 

Гермафродиты. 

Особенности 

постэмбрионально

го развития. 

Развитие 

животных 

организмов с 

превращением и 

без превращения. 

Знать/уметь: Дать определение 

понятию размножение. Называть: 
основные формы размножения; 

виды полового и бесполого 

размножения; способы 

вегетативного размножения 
растений.  Приводить примеры 

растений и животных с различными 

формами и видами размножения, 
характеризовать сущность полового 

и бесполого 

размножения.Эволюционное 

значение бесполого и полового 
размножения.Роль организма 

(особи) в эволюции органического 

мира. 

Индивидуальная. 

Составление таблицы 
«Формы размножения 

организмов». Решение 

биологических задач. 

Фронтальная. 

Участие в 

обсуждении. 

Учебник §4. 

4 

неделя 

сентяб

ря 

http://www.bioword.narod

.ru/ 

5. Оплодотворение и 

его значение. 

1 Комбинированный. 

Лекция. ИКТ. 

Размножение, его роль 

в преемственности 
поколений, 

биологическое значение 

оплодотворения.Оплодо
творение наружное и 

внутреннее 

оплодотворение. 
Искусственное 

оплодотворение. 

Двойное 

оплодотворение 
цветковых растений. 

Знать/уметь: Узнавать и 

описывать по рисунку строение 

половых клеток. Выделять 

различия мужских и женских 
половых клеток.  

Анализировать содержание 

определений основных 
понятий.Объяснять: 

биологическое значение 

полового размножения; 
сущность и   биологическое 

значение оплодотворения; 

причины наследственности и 

изменчивости. Использовать 
средства Интернета для 

составления справки о 

генетических заболеваниях, 
связанных с нарушением деления 

половых клеток.  

Объяснять причины нарушений 

развития организмов.Сравнивать 
оплодотворение цветковых и 

голосеменных растений, 

внутреннее и наружное у 
животных. 

 

Индивидуальная. 

Составление 

опорного 

конспекта.Обсуждени

е. Подготовка 

докладов, 

презентаций. 

Учебник §5. 

1 

неделя 

октябр

я 

www.molbiol.ru. 



6. Развитие 

организмов от 

зарождения до 

смерти 

(онтогенез). 

1 Урок 

комплексного 
применения 

знаний. Практикум 

ЗУН.Понятие об 

онтогенезе. 
Эмбриональный 

период. 

Постэмбриональны
й, 

послезародышевый 

период. Прямое и 

непрямое развитие 
организмов. 

Стадии взрослого 

организма. 

Знать/понимать:Определять понятие 

«онтогенез».Закон Карла Максимовича 

Бэра. 

Выделять и сравнивать существенные 

признаки двух периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и роста 

многоклеточного организма. 

Сравнивать и характеризовать значение 

основных этапов развития 

эмбриона.Объяснять зависимость 

развития эмбриона от наследственного 

материала и условий внешней среды. 

Вредноевлияние на формирующийся 

организм никотина, алкоголя и др. 

Мутагенных факторов. Учебное 

исследование. 

Доклады. Выявление 

признаков сходства 
зародышей человека и 

других позвоночных как 

доказательство их 

родства. 
Формулирование закона 

Бэра. Участие в 

обсуждении. Просмотр 
видео урока. Анализ 

научных статей. 

Учебник конспект и 

§6.Тематическое 

тестирование №2 по 

темам: Размножение 

организмов. 

Оплодотворение и его 

значение. 

 

2 

неделя 

октябр

я 

https://interneturok.ru 

7. Изменчивость 

признаков 

организма и ее 

типы. 

1 Изучение нового 
Урок 

комплексного 

применения 
знаний. 

Практикум. 

Наследственная и 
ненаследственная 

изменчивость. 

Типы 

наследственной 
(генотипической) 

изменчивости: 

мутационная, 
комбинативная. 

Знать/понимать: Давать 
определение термину 

изменчивость. Называть 

вещество, обеспечивающее: 
явление наследственности; 

биологическую 

 основные формы изменчивости. 
Различать наследственную и 

ненаследственную 

изменчивостьприводить 

примеры генных, хромосомных 
и геномных мутаций.Называть: 

виды наследственной 

изменчивости; уровни 
изменения генотипа, виды 

мутаций; свойства мутаций. 

Объяснять причины мутаций. 

Характеризовать 
мутаций для практики сельского 

хозяйства и 

биотехнологии.Использовать 
средства Интернета для поиска 

биологической 

Групповая. 

Обсуждение.Работа с 

текстом учебника. 

Решение биологических 

задач. 

Лабораторная работа 

№2 

«Модифик

ационная 

изменчиво
сть».Сооб
щения. 

Учебник 
конспект и 
§6. 

3 

неделя 

октябр

я 

http://bio.1september.ru/u

rok 



информации о наследственных 

заболеваниях, вызванных 
мутациями, и мерах 

профилактики.*Характеризовать 

виды мутаций. 



        

8. Генетические 

закономерности, 

открытые 

Г.Менделем. 

1 Комбинированный. 
Практикум. Методы 
работы Г. Менделя. 
Чистая линия. 
Моногибридное 
скрещивание. 
Доминантные и 
рецессивные 
признаки. Первый и 
второй законы 

Менделя. 

Знать/понимать: Давать 

определения понятиям: 
гибридологический метод, 

гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

моногибридное 
скрещивание, рецессивный признак. 

Приводить примеры 

доминантных и рецессивных 
признаков. Описывать: механизм 

проявления закономерностей 

моногибридного скрещивания; 

механизм неполного 
доминирования. 

Объяснять значение 

гибридологического метода Г. 
Менделя. Анализировать 

содержание схемы наследования 

при моногибридном скрещивании. 
Составлять:схему моногибридного 

скрещивания; 

схему анализирующего 

скрещивания и неполного 
доминирования. 

Определять:по фенотипу генотип и, 

наоборот, по генотипу фенотип; по 
схеме 

число типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность 
проявления признака в потомстве. 

Индивидуальная. Составление 

простейших схем 
скрещивания. Решение задач 

на моногибридное 

скрещивание. Учебник 

конспект и 
§7.Самостоятельная работа: 

Изменчивость признаков 

организма и ее типы. 

4 неделя 

октября 

http://

www.

cellbi

ol.ru/ 

9. Наследование 

признаков 

при 

дигибридном 

скрещивании. 

1 Комбинированный. 
Практикум. Генотип 
Дигибридное 
скрещивание 
Полигибридное 

скрещивание  
Условия проявления 

Знать/понимать: биологическую 
терминологию и символику (основные 
понятия генетики)сущность законов Г. 
Менделя. Описывать механизм 
проявления закономерностей 

дигибридного 
скрещивания. Называть условия закона 

Индивидуальная. 

Биологический диктант. 

Решение задач на 
дигибридное 

скрещивание.Учебник 

конспект и §8. 

1 неделя 

ноября 

http://

www.

biowo

rd.na

rod.r

u/ 



закона независимого 
наследования. 
Соотношение 
генотипов и 
фенотипов при 
проявлении закона 
независимого 
наследования: 9:3:3:1. 
Механизм 
наследования 

признаков при 
дигибридном 
скрещивании. 

независимого 
наследования. Анализировать: 
содержание основных понятий; схему 
дигибридного скрещивания. 
Составлять схему дигибридного 
скрещивания. Определять по 
схеме число типов гамет, фенотипов и 
генотипов, вероятность 
проявления признака в потомстве. 

10. Генетические основы 

селекции. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие 

селекции. 

1 Комбинированный. 

Практикум.Селекция. 

Сорт. Порода. 

Штамм. Методы 

селекции: 

искусственный отбор, 

гибридизация. 

Центры многообразия 

и происхождения 

культурных растений. 

Знать: Теоретические 
основы селекции. 
Основные методы 

селекции растений и 
животных. Различия 
массового и 
индивидуального 
отборов.Уметь:Объясня
ть причины затухания 
гетерозиса; причины 
трудности постановки 
межвидовых 
скрещиваний. 

 

Групповая. Подготовка 
выступлений, презентаций 

о сущности методов 

селекции. Обсуждение, 

выводы.Учебник конспект и 
§9. 

2 неделя 

ноября 

www.

molbi

ol.ru. 

11. Генетика пола и 

наследование, 

сцепленное с полом. 

1 Комбинированный. 
Практикум. Урок 
комплексного 

применения ЗУН. 

Хромосомная теория 
наследственности. 

Половые хромосомы. 

Сцепленное с 

полом наследование.Гетеро- и 
гомогаметный пол, половые 
хромосомы.Расщепление 

фенотипа по признаку 

определения пола. 

Знать/понимать:Давать определение 

термину аутосомы. Называть: типы 

хромосом в генотипе; число аутосом и 

хромосом у человека и у дрозофилы. 

Приводить примеры наследственных 

заболеваний, с полом. Объяснять: 

причину соотношения полов 1:1; 

причины проявления наследственных 

заболеваний человека. Определять по 

схеме число типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность проявления 

признака в потомстве. Решать 

простейшие генетические задачи 

Индивидуальная. 
Решение задач на 

наследование, 

сцепленное с полом. 

Обсуждение, выводы. 
Учебник конспект и §10. 

3 неделя 

ноября 

https:

//inter

netur

ok.ru 



    Биологическое значение 

перекрёста хромосом, типы 
хромосом в генотипе. 

   

12. Наследственные 

болезни человека. 
1 Комбинированный.  

Проблемный урок. 
Геном, 
изменчивость, 
мутации, мутаген, 
полиплоидия. 
Наследственные болезни 

человека, ихпричины и 

профилактика.Влияние 
мутагенов на организм 

человека. Основные 
формы изменчивости. 
Виды мутаций по 
степени изменения 
генотипа: генные, 
геномные, 
хромосомные. 

Знать/понимать: 
основные причины 
наследственная 
заболеваний человека,методы 

дородовой диагностики, опасность 

близкородственных браков.Уметь: 

объяснять причинынаследственных 

болезней человека; 

мутаций.Приводить примеры генных 
и геномных мутаций.Называть виды 

наследственной изменчивости, 

уровни изменения генотипа, виды 

мутаций, свойства мутаций. 

Тематическое тестирование 

№3 по темам: Генетика пола и 

наследование, сцепленное с 

полом. Наследование 

признаков при дигибридном 

скрещивании. 

Решение 

биологических задач. 

4 неделя 

ноября 

http://

bio.1s

eptem

ber.r

u/uro

k 

13. Достижения 

биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований. 

1 Конференция 

Урок комплексного 
применения знаний. 

Проблемы генной 

инженерии. 

Использование 

трансгенных 

организмов. Эксперименты 

поклонированию растений и 

животных.Трансгенные 

(генетически 

модифицированные) 

организмы. Этические 

аспекты развития 

биотехнологии(клонировани

е человека). 

Знать/понимать: основные 

ключевые понятия биотехнологии, 

значение биотехнологии для 
развития сельскохозяйственного 

производства,медицинской, 

микробиологической и других 
отраслей промышленности.Проблемы 
проведения массового генетического 
тестирования.  

Уметь: использовать приобретенные 
знания для оценки этических аспектов 

исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 
оплодотворение). 

Групповая. Подготовка 

докладов. Анализ и оценка 

этических аспектов 
развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии. Участие в 
обсуждении проблемы. 

Просмотр учебного видео. 

Анализ научных статей по 
проблеме урока. 

Обсуждение, выводы. 

Учебник конспект и §12. 

1 неделя 

декабря 

http://

www.

cellbi

ol.ru/ 



14. Эстетические 

аспекты 

медицинской 

генетики.Факторы, 

определяющие 

здоровье человека. 

1 Деловая игра.Предмет 
и задачи медицинской 
генетики. 
Биоэтический кодекс. 
Этический принцип 
медицинской генетики. 
 

Знать/понимать: 

Влияние экологическихфакторов на 

организмы, причины 

Групповая. Работа над 

проектами по теме 
«Выявление источников 

мутагенов вокружающей среде 

(косвенно) и 

2 неделя 

декабря 

http://

www.

biowo

rd.na

rod.r

u/ 



    мутаций.Уметь: объяснять 

влияниемутагенов на организм 

человека; анализировать и 

оценивать последствия 

собственной 
деятельности в окружающей 
среде.Регламент основных этических 
принципов медицинской генетики. 

оценка возможных 

последствий их влияния на 

организм». Учебник конспект и 

§13. 

  

15. Царство вирусы: 

разнообразие и 

значение. 

1 Учебная игра –диспут. 

Строение вируса: 

генетический материал, 
капсид и размножение. 

Значение в природе и 
жизни 
человека.Вирусы как 
неклеточная форма 
жизни. 
Отличительные 
особенности бактерий 
и вирусов. Значение 
бактерий и вирусов в 
природе. Меры 
профилактики 
распространения 

вирусных 
заболеваний. 

Знать/понимать: Строение 

вируса как представителя 

неклеточной формы жизни, 
значениевирусов в природе и 

жизни человека.Рассматривать и 

объяснять по рисунку учебника 
процесс проникновения вируса в 

клетку и его размножения. 

Меры профилактики 

распространения вирусных 
заболеваний, СПИДа.Уметь: давать 

определенияключевым понятиям, 

описывать процесс проникновения 

вируса в клетку; использовать 
приобретённые знания для 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Групповая. Подготовка 

выступлений, вопросов, 

презентаций для участия в 
диспуте «Вирусы: живое 

или неживое?». Учебник 

конспект и §14. 

3 неделя 

декабря 

www.

molbi

ol.ru. 

16. Вирусные 

заболевания. 

1 Конференция. Урок 

комплексного 

применения ЗУН. Вирус. 

Строение вируса: 

генетический материал, 

капсид и размножение. 

Значение в природе и жизни 

человека: возбудители 

болезней, бактериофаги. 

Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний.  

Знать/понимать: Значение 

вирусов в природе и жизни 

человека. 

Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний.Уметь: 

применять знания,навыки, полученные 

при изучении темы для решения 
заданий. 

Тематическое тестирование 

№4 по темам: Царство 

вирусы: разнообразие и 

значение. Вирусные 

заболевания. 

Групповая. Подготовка 

докладов, презентаций о 
вирусах – возбудителях 

заболеваний растений, 

животных, человека. 
Работа с дидактическим 

материалом. Учебник 

конспект и §15-16. 

4 неделя 

декабря 

https:

//inter

netur

ok.ru 



2.Клеточный уровень жизни (10 часов)  

17. Клеточный уровень 

организации живой 

материи и его роль в 

природе. 

1 Урок изучения нового 
материала. 

Беседа. 
Клетка – структурная и 

функциональная единица 
жизни;структурные 

элементы клеточного 

уровня.Прокариоты. 

Эукариоты. 

Знать/понимать: отличия 

клеточного уровня от других 
уровней организации жизни; 

строение прокариот и 

эукариот.Основные структурные 
элементы клеточного уровня жизни. 

Уметь: называть уровниклеточной 

организации; сравнивать клеточный 

уровень с организменным; 
различать клетки прокариот и 

эукариот. 

Индивидуальная. Работа с 

текстом учебника, 
составление опорного 

конспекта.Учебник конспект 

и §17. 

1 

неделя 

января 

http://b

io.1sept

ember.

ru/uro

k 

18. Клетка как этап 

эволюции живого в 

истории Земли. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 
Беседа.Химическая 

эволюция, 

биологическая 

эволюция. Эволюция 
первичной 

клетки. Ароморфозы на 

ранних этапах 
развития.Биополимеры. 

Пробионты. Усложнение 

клетки. 

Знать/понимать: образование 

Земликак космического тела, 

предпосылкивозникновения жизни на 

Земле; древние клеточные 

формы.Понятия аэробы и анаэробы, 

прокариоты и эукариоты. Условия 

возникновения аэробного типа обмена 

веществ. Уметь: называть стадии в 

развитии Земли, различать 

понятия «Химическая» и 

«биологическая» эволюции. 

Фронтальная. Актуализация и 

систематизация знаний о 
клетке. Оценка роли условий 

среды Л/р №3 Многообразие 

клеток. Наблюдение клеток 

растений и животных, грибов 
под микроскопом наготовых 

микропрепаратах и их 

описание.Рефлексия.Учебник 
конспект и §18-19. 

2 

неделя 

января 

http://

www.c

ellbiol.

ru/ 

19. Строение клетки. 1 Комбинированный. 
Учебное исследование. 
Строение клетки. 

Прокариотические и 

эукариотические клетки. 
Особенности 
строения животной и 

растительной 

клетки.Основные 
части клетки 

(поверхностный 

комплекс, ядро, 

цитоплазма, 
органоиды и 

включения). 

Строение 
плазматической 

Знать/понимать: 

особенности строение клеток прокариот 
и эукариот, строение клеток растений и 

животных, выделять различия в их 

строении.Уметь: работать с 

микроскопом, 

наблюдать, описывать и 

сравнивать строение клеток 

растений и животных. 

Формулировать особенности 

строения плазматической 

мембраны. Указывать 

отличительные черты между 

цитоплазмой и ядром. 

Характеризовать роль ядра в 

жизнедеятельности клетки. 

Фронтальная. Беседа. Учебник 

конспект и §20. 
3 

неделя 

января 

http://

www.bi

oword.

narod.r

u/ 



мембраны. Свойства 

цитоплазмы. 
Галиоплазма. 

Приводить доказательства того, 

что клетка элементарная живая 

система. 

20. Органоиды 

как 

структурные 

компоненты 

цитоплазмы. 

1 Комбинированный. 

Лекция. ИКТСтроение 

клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их 

Знать/понимать: 

названия органоидов клетки, 
взаимосвязь между строением и 

функцией органоида.Уметь: 

Индивидуальная. 

Составление таблицы 

«Органоиды клетки и их 
функции».Учебник конспект 

и §21. 

4 

неделя 

января 

www.m

olbiol.r

u. 



   функции.Постоянные 

компоненты клетки. 

Мембранные органоиды: 

клеточная мембрана, 

эндоплазматическая сеть, 

комплекс Гольджи, 

митохондрии, лизосомы, 

пластиды. Немембранные 

органоиды: рибосомы, 

микротрубочки, клеточный 

центр, реснички, жгутики. 

давать определенияключевым понятиям, 

называть мембранные и немембранные 

органоиды клетки, описывать органоиды 

цитоплазмы и их значение в 

жизнедеятельности клетки. 

   

21. Клеточный цикл. 1 Комбинированный. 
Беседа.Жизненный цикл. 

Деление как важный 

признак жизни 

клетки.Жизнь клетки. 
Клеточный цикл. Фазы 

клеточного цикла: 

Интерфаза, митоз. 
Длительность жизни 

клетки. 

Знать/понимать: сущность 
процессов клеточного цикла, 

этапыклеточного цикла: интерфаза 

и митоз, длительность жизни 

клетки.Почему клеточный цикл 
жизни начинается и заканчивается 

делением. Уметь: давать 

определения 

ключевым понятиям, описывать жизнь 

клетки. 

Тематическое тестирование 

№5 по темам: Строение 

клетки. Деление клетки – 

митоз и мейоз.Фронтальная. 

Участие в беседе. Анализ 
продолжительности и значение 

фаз клеточного цикла по рис. 

40 учебника. Учебник 
конспект и §22. 

1 неделя 

февраля 

https://

interne

turok.r

u 

22. Деление клетки – 

митоз и мейоз. 
1 Урок комплексного 

применения знаний. 

Практикум. 

Митотический цикл 
Интерфаза Митоз 

Редупликация Хроматиды 

Оплодотворение 

Гаметогенез Мейоз 
Коньюгация Перекрест 

хромосом. Митоз. 

Образование половых 
клеток (гаметогенез). 

Осеменение. 

Оплодотворение. 

Деление клетки основа 
роста, развития и 

размножения 

организмов. 

Знать/понимать: сущность и 

биологическое значениемитоза, 
фазы митоза; сущность и 
биологическое значение мейоза, 
фазы мейоза. Узнавать и 
описывать по рисунку строение 
половых клеток. Выделять 
различия мужских и женских 
половых клеток. Выделять 
особенности бесполого и 
полового размножений. 
Анализировать содержание 

определений основных понятий. 
Объяснять: 
биологическое значение полового 

размножения; сущность и 
биологическое значение 
оплодотворения; причины 
наследственности и 

изменчивости. Использовать 

Индивидуальная. 

Лабораторная работа 

№4«Исследование фаз 

митоза на микропрепарате 

клеток кончика корня». 

Обсуждение, выводы.Учебник 
конспект и §23. 

2 неделя 

февраля 

http://b

io.1sept

ember.

ru/uro

k 



средства Интернета для 
составления справки о 
генетических заболеваниях, 
связанных с нарушением деления 
половых клеток. *Объяснять 
эволюционное преимущество 
полового размножения. 

 

23. Особенности 

образования половых 

клеток. 

1 Комбинированный. 

Беседа. ИКТ. Митоз, 

сущность и 
значение. Гаметогенез. 

Сперматогенез. 
Овогенез. 

Знать/понимать: сущность и 

биологическое значение 

митоза, фазы митоза; сущность и 

биологическое значение мейоза, фазы 
мейоза. 

Строение половых клеток. 

Индивидуальная. Работа с 

текстом учебника, 

составление таблицы «Этапы 
образования и развития 

гамет». Фронтальная. 

Решение 

биологических задач. 

Обсуждение.Учебник конспект 

и §23. 

3 неделя 

февраля 

http://

www.c

ellbiol.

ru/ 

24. Структура и функции 

хромосом. 

1 Комбинированный. Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

ИКТ.Строение и 

Знать/понимать: 

строение генов и хромосом; 

Тематическое тестирование 

№6 по темам: Особенности 

образования половых 

клеток. Структура и 

функции 

хромосом.Индивидуальная. 

Составление 
опорного конспекта. Решение 

биологических задач на синтез 

белка. Учебник конспект и §24. 

4неделя 

февраля 

http://www.bi

oword.narod.r

u/ 



   функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной 
информации. 

Значение постоянства 

числа и формы 

хромосом в клетках. 
ДНК – носитель 

наследственной 

информации. Удвоение 
молекулы ДНК 

в клетке.Гистоны, 

гистоновые и негистоновые 

белки. 

Типынуклеиновых кислот, функции 

нуклеиновых кислот. Роль ДНК иРНК в 

жизни организмов.Уметь: Называть 

свойства генетического кода; роль и-

РНК, т-РНК в биосистеме белка. 

Анализировать содержание определений: 

триплет, кодон, ген, генетический код, 

транскрипция, трансляция. Объяснять 

сущность генетического 

кода.Характеризовать: механизм 

транскрипции;Механизм 

трансляции.Составлять схему реализации 

наследственной информации в процессе 

биосинтеза белка. 

 

   

25. История развития 

науки о клетке. 
1 Семинар. Развитие знаний 

о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, 

К. Бэр, М. Шлейден, Т. 
Шванн). Клеточная теория. 

Рольклеточной теории в 

становлении современной 

естественнонаучной картины 

мира.Цитология. Первые 

положения клеточной теории. 

История создания клеточной 

теории и ее основные 

положения. Современная 

клеточная теория. 

Уметь: называть и описывать этапы 
создания клеточной теории, 

объяснять роль клеточной теории в 

формировании естественно – научной 

картины мира.Знать/понимать: 

основные положения клеточной 
теории;вклад выдающихся ученых в 
развитие знаний о клетке.Изобретения, 
способствовавшие появлению и 
развитию науки цитологии. 

Групповая. Подготовка 

выступлений, презентаций о 

вкладе российских и 
зарубежных ученых в 

развитие цитологии. 

Обсуждение, выводы.Учебник 

конспект и §25. 

1 

неделя 

марта 

www.m

olbiol.r

u. 

26. Обобщение по теме 

«Клеточный уровень 

организации жизни». 

1 Урок контроля, 

Оценки коррекции 

знаний. 

Уметь: давать определения ключевым понятиям, описывать 

жизнь клетки. 

Решение проблемных заданий. Письменная контрольная работа №7 

«Клеточный уровень жизни».  

2 

неделя 

марта 

https://

interne

turok.r

u 

3.Молекулярный уровень жизни (7 часов)  



27. Молекулярный 

уровень организации 

живой материи: 

значение и роль в 

природе. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Беседа.Особенности 
молекулярного уровня, 

его структурные элементы, 
процессы,происходящие на 

молекулярном 

уровне. 

Уметь: различать понятия: 

мономеры, полимеры; 
описыватьстроение молекул 
органических веществ; объяснять 
значение молекулярного уровня 
жизни.Сравнивать молекулярный 
и клеточный уровни организации 
жизни. Знать/понимать: 

положениемолекулярного уровня 
в 

Групповая. Л/р № 5 

Химический состав клетки. 
Составление опорного 
конспекта. Решение 

биологических задач.Учебник 

§26. 

3 

неделя 

марта 

http://b

io.1sept

ember.

ru/uro

k 



    природе,молекулярные процессы 

жизнедеятельности, важнейшие 

биологические молекулы.Химические 

элементы, входящие в состав молекул 

клетки. Молекулярный уровень как 

первооснова жизни. 

   

28. Основные химические 

соединения живой 

материи. 

1 Комбинированный. 

Беседа. ИКТ.Химический 
состав клетки. Роль 

неорганических и 

органических 
веществ в клетке и 

организме 

человека. 

Углеводы. Белки. 
Липиды. 

Нуклеиновые 

кислоты. 
Протеины. 

Единство элементарного 

химического 

состава живых организмов 

какдоказательство 

происхождения живой 

природы. 

Уметь: сравнивать химический состав 

тел живой и неживой природы, делать 

выводы на основе сравнений.Приводить 
примеры макро- и микроэлементов; 

веществ, относящихся к углеводам и 

липидам. Выявлять взаимосвязь между 
пространственной организацией 

молекул воды и ее свойствами. 

Знать/понимать: 
биологическое значение 

химическихэлементов, 
минеральных веществ иводы в 
жизни клетки и человека. 
Отличия моносахаридов от 
полисахаридов. 
микроэлементы, 
макроэлементы.Классифициро
вать: углеводы подгруппам. 

Фронтальная. Участие в беседе. 

Использование 
информационных ресурсов для 

получения дополнительных 

сведений о молекулярном 
составе клетки.Учебник §27. 

4 

неделя 

марта 

http://

www.c

ellbiol.

ru/ 

29. Структура и функции 

нуклеиновых кислот. 
1 Комбинированный. 

Проблемный.Адени
н. Гуанин, Цитозин. 
Тимин. 
Урацил.Биополимер
ы: ДНК и РНК, их 

открытие и описание 
структуры. ДНК 

носитель наследственной 

информации; виды РНК: 

транспортная, 
рибосомальная, 

информационная. 

Уметь: выделять различия в 

строении и функциях ДНК и РНК, 

находить информацию о 
нуклеиновых кислотах в различных 

источниках и критически оценивать 

её.Знать/понимать: строение 
мономеров ДНК и РНК, их состав 

ифункции в клетке; процесс 

репликации (самоудвоения ДНК); 

виды РНК. Значение терминов Аденин. 

Гуанин, Цитозин. Тимин. Урацил. 

Биополимеры. 

Групповая. Решение 

цитологических задач, 
приведенных в приложении 2 

к учебнику. 

Обсуждение.Учебник §28. 

1 

неделя 

апреля 

http://

www.bi

oword.

narod.r

u/ 



30. Процессы синтеза в 

живой клетке. 
1 Комбинированный. 

Лекция. ИКТ.Обмен 
веществ. Автотрофы. 

Биосинтез Фотосинтез, 

световая и 

Уметь: давать определения 

ключевым понятиям; писать 

уравнения реакций световой и 
темновой фазы фотосинтеза; 

объяснять биологическое и 

Тематическое тестирование 

№8 по темам: Структура и 

функции нуклеиновых кислот. 

Процессы биосинтеза белка. 

Молекулярные процессы 

расщепления. 
Индивидуальная. 

Составление таблицы «Фазы 

фотосинтеза». Решение 
биологическихзадач.Учебник 

§29. 

2 

неделя 

апреля 

www.m

olbiol.r

u. 



   темновая фаза; 

особенности 
организациитилакоидов. 

Роль фермента 

хлорофилла. Значение 

фотосинтеза. 
Космическая роль 

зеленых растений. 

Хлоропласты. Фотолиз. 

экологическое значение 

фотосинтеза.Знать/понимать: 

автотрофный тип 

питания, процессы. 

Происходящие в 

световую и темновую фазу 

фотосинтеза, строение 

хлоропластов. Анализировать 

содержание определения фотолиз. 

Выделять приспособления хлоропласта 

для фотосинтеза. 

   

31. Процессы биосинтеза 

белка. 
1 Учебное исследование. 

Матричный характер 

реакций 
биосинтеза; Роль ДНК, и- 

РНК, т-РНК, 

АТФ, рибосом в 
биосинтезе белка; 

этапы транскрипции и 

трансляции. Ген 

Триплет Генетический 
код Кодон 

Антикодон.Свойства 

генетического кода: 
избыточность, 

специфичность, 

универсальность.Меха
низм транскрипции, 

механизм трансляции. 

Уметь: объяснять значение понятия 

матричного синтеза, роль 

ферментов в процессах биосинтеза 

белка, объяснять смысл точности 
списывания информации с ДНК на 

РНК.Знать/понимать: ключевые 

понятия: транскрипция, 

трансляция; 
этапы процессов, принцип 

комплементарности; роль 
рибосом вбиосинтезе белка.; 

генетический код. Анализировать 

содержание определений: 
триплет, кодон, ген, 

генетический код, транскрипция, 

трансляция. Объяснять сущность 

генетического кода. Составлять 
схему реализации 

наследственной информации в 

процессе биосинтеза белка. 

Групповая. Моделирование 

состава белковых молекул по 

кодонам, приведенным в табл. 
5 учебника. Решение задач, 

приведенных в Приложении 2 к 

учебнику.Учебник §30-31. 

3 

недел

я 

апрел

я 

https:

//inter

netur

ok.ru 



32. Молекулярные 

процессы 

расщепления. 

1 Комбинированный. 
Беседа. 

ИКТ.Биологическое 
окисление (клеточное 

дыхание); АТФ-её 

строение и функция. 
Гликолиз, кислородный 

этапклеточного дыхания, 

цикл Кребса; 

роль ферментов в 
процессах 

расщепления. 

Уметь: объяснять роль АТФ в обмене 

веществ и энергии; характеризовать 

этапы диссимиляции; устанавливать 
связь между строением митохондрий 

и клеточным 

дыханием.Знать/понимать: 

ключевые 
понятия: диссимиляция, 
гликолиз,катаболизм; строение 
и функции АТФ; аэробное и 
анаэробное клеточное 
дыхание; сущность 

процессов гликолиза; 

Индивидуальная. Работа с 

текстом учебника, 
составление таблицы «Этапы 

клеточного дыхания». 

Решение задач Приложения 2 

к учебнику.Учебник §32. 

4 

неделя 

апреля 

http://b

io.1sept

ember.

ru/uro

k 



    ступенчатость 

процессов окисления. 

   

33. Химическое загрязнение 

окружающей среды. 
1 Комбинированный. Беседа. 

Полимерный мусор 
(фторопласты, 

каучуки, полиэтилен ит.), 

егоопасность. Опасность 
полимерного мусора. 

Применение пестицидов, 

диоксина; проблема 

устойчивого 
развития.Последств

ия хозяйственной 

деятельности 
человека для 

окружающей 

среды.Сохранение 

биологического 
разнообразия. 

Уметь:Называть антропогенные 

факторы воздействия на экосистемы. 
Объяснять причины выпадения 

полимеров из круговорота веществ; 

последствия применения пестицидов 
и диоксинов; понимать глобальность 

химического 

загрязнения.Знать/понимать: 

причинынакопления полимерного 
мусора,опасность этого процесса; 

основные концепции устойчивого 

развития. 

Итоговое 

тестирование №9 за 

курс биологии 11 

класса. 

Фронтальная. Участие 

в обсуждении.Учебник 

§33. 

1 неделя мая http://www.cel

lbiol.ru/ 

4.Заключение (1час)  

34. Время экологической 

культуры. 

Заключение. 

1 Урок обобщения и 

систематизации знаний. 
Устный 

опрос.Неустойчивое 

состояние жизни на 
планете Земля; факторы 

деградации окружающей 

среды; экологическая 

КультураЭкологическая 

культура – насущная задача 

человечества. Внешние и 

внутренние стороны 

культурности человека. 

Знать: Понятия Глобальные 

экологические проблемы.Критерии 
развития культуры: практическое, 

практически-духовное и духовно-

теоретическое отношение в познании 

законов природы. 
Уметь: Объяснять главные факторы 

деградации окружающей среды; 

прогнозировать модели развития мира; 

применять концепции устойчивого 
развития в собственной жизни. 

Фронтальная. 

Участие в беседе. 

Просмотр 

экологического 

фильма. Учебник 

§34. 

2 неделя мая http://www.bi

oword.narod.r

u/ 

35. Многообразие жизни, 

представленное 

биосистемами разного 

уровня сложности. 

(Резерв) 

1 Процессы на разных уровнях 

организации жизни. 

Фундаментальные признаки 
биосистем. Эволюционный 

процесс как создатель новых 

форм живых существ. 

 3 неделя мая  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА:  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА: 

Общая биология. Учебник 11 класса. /под ред. И.Н. Пономаревой. – 3-е 

изд.,перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. -240с.: ил 

Дополнительная учебная литература для учащихся 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., 

Дрофа,1998. 

2. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., 

Рохлов В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 1997. 

3. Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака, М., Просвещение, 

1994. 

4. ЕГЭ. Биология. КИМы. 2022-2023 годы. 

5. Журнал «Знание-сила» - www.znanie-sila.ru.  

6. Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/.  

Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru.  

Основная учебная литература для учителя: 

1. И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова, Л.В. Симонова – Биология 5-11 классы: программы. М., Вентана - Граф, 

2009 и 2017гг. 

2. И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова - Биология. 10 класс. 

Методическое пособие. - М., Вентана - Граф, 2019; 

3. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 

10-11 классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой (базовый уровень) при 

планировании изучения предмета 1 час в неделю. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1.Богданов Н.А. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 11 класс. 

(КИМ). ФГОС. 

2.Тесты по биологии. 10-11 классы. Учебное пособиеАвтор: Лемеза Николай 

Алексеевич 

Издательство: Юнипресс, 2006 г. 

3. Книга: Биология. Общая биология. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. 

Вертикаль. ФГОС. 

4. ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка. 6-е изд. 

Соловков Д.А. 

5. Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы 11 класс (по учебнику «Общая 

биология» под редакцией Д. К. Беляева, А. О. Рувинского), - Волгоград, 2002.  

6. Куклева А.В. Общая биология. 11 класс. Методическое пособие, - Санкт – 

Петербург, «Паритет», 2001. 

Техническое обеспечение: 

1. Технические средства обучения: компьютер, проектор, микроскоп, 

интерактивная доска,телевизор. 

Демонстрационные пособия 

-комплект демонстрационных таблиц по биологии 

-наборы муляжей 

Учебно-лабораторное оборудование 

-комплект микропрепаратов 

-лупа ручная 

-набор препаровальных инструментов 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ: 

1. DVD-диск «Общая биология. 11 класс» (электронная энциклопедия «Кирилла и 

Мефодий»).  

3. Электронное учебное издание «Биотехнология».  

http://www.znanie-sila.ru/
http://bio.1september.ru/
http://nauka.relis.ru/


4. Электронный атлас «Общая биология в таблицах».  

5. Интернет- ресурсы:  

https://interneturok.ru 

http://bio.1september.ru/urok 

http://www.cellbiol.ru/ 

http://www.bioword.narod.ru/ 

www.molbiol.ru. 

Полезные ссылки 

http://express.irk.ru/sc/ecology/azbuka/index.htm 

http://www.refer.ru/9838 

http://www.trizminsk.org/e/prs/233016.htm. 

http://www.debryansk.ru/~lpsch/uchitel/bilet/index.htm. 

http://www.examen.ru/db/ExamineBase/default.html/ 

http://macroevolution.narod.ru/ 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm

https://interneturok.ru/
http://bio.1september.ru/urok
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://www.molbiol.ru/
http://express.irk.ru/sc/ecology/azbuka/index.htm
http://www.refer.ru/9838
http://www.trizminsk.org/e/prs/233016.htm
http://www.debryansk.ru/~lpsch/uchitel/bilet/index.htm
http://www.examen.ru/db/ExamineBase/default.html/
http://macroevolution.narod.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
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