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I. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

Целями базового курса является:  

 Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся 

комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные 

специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания 

биологии, скрепленного рядом устоявшихся принципов.  

 Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках.  

 Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний. Базовое биологическое образование должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, в том числе, экологическую и 

природоохранительную грамотность.  

Задачи:  

 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);о 

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 социальноэтическими, 

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. 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета. 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования.  
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   Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

     Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

    Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно 

раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы.  

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту и 

учебному плану ОУ на изучение биологии в 10-11 классе отводится 1 час в неделю (34 

часа в год). 

 

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную основную 

образовательную программу или авторскую программу и их обоснование. 

11 класс. 

В связи с большим объемом изучаемого материала рабочая программа 

предусматривает некоторые изменения.  

1. Не включена лабораторная  работа «Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум)» из-за отсутствия аквариума». Учащиеся теоретически  

ознакамливаются    с изменениями в естественных водоемах на примере высыхания 

водоема. 

2. Не включена лабораторная работа «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии» из-за отсутствия в учебнике инструкции по 

его проведению.  

3. Не включена лабораторная работа «Исследование изменений в экосистемах на био-

логических моделях (аквариум)» из-за отсутствия в кабинете биологии аквариума. 

4.Экскурсии «Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).» 

«Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).» не 

включены из-за нехватки свободных часов. 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные) 

 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
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по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
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• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; • 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: • знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: • освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере: • овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

 тестов; 

 контрольных; 

 самостоятельных работ; 

 практических работ. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля, 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная 

работа, тестирование, биологический диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т. д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 

Обязательными составляющими системы мониторинга образовательных 

достижений учащихся являются материалы: стартовой диагностики, текущего 

выполнения учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и итоговых 

комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированости 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач; текущего выполнения выборочных учебно-

практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Литература для учащихся:  

Биология. 10 кл. Базовый уровень. Учебное пособие./Под ред. Пасечника В. В. – М.: 

Просвещение, 2018 
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Биология. 11 класс/Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. (Линия Жизни) - М: Просвещение, 2019 

 

Литература для учителя: 

Биология. 10 кл. Базовый уровень. Учебное пособие./Под ред. Пасечника В. В. – М.: 

Просвещение, 2018 

Биология. 11 класс/Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. /Под ред. 

Пасечника В.В. (Линия Жизни) - М: Просвещение, 2019 

 

Дополнительная литература для учителя 

1 . Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 

1997. 

2.Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 

21 век, 2005. 

4.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. 

общеобразоат. Учеб. заведений  - М.: Дрофа, 2005.  

5.Рис Э., Стернберг М. От клеток к атомам: Иллюстрированное введение в молекулярную 

биологию: Пер с англ. – М.: Мир, 1988. 

6.Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к 

учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003. 

7.Уроки общей биологии: Пособие для учителя / В.М. Корсунская, Г.Н. Мироненко, З.А. 

Мокеева, Н.М. Верзилин. – М.: Просвещение, 1986. 

8.Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для бщеобразоват. учеб. 

заведений. 5-е изд., дораб. М.: Дрофа, 2001. – 256 с 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
1.  М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и 

поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – Волгоград: Учитель,2005. 

2.  М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые 

задания– Волгоград: Учитель,2008. 

3.  Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009 

4.  Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- 

М.: Эксмо,2005 

5. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по 

биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010 

6. Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 

 

 

Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы:  

1.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

2.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа 

по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Биология". 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

5.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/
http://ebio.ru/
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эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

6.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. 

Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-строители, Забота о 

потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в 

качестве иллюстраций 

Электронное образование МЭО 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- Стол ученический 2-местный лабораторный без бортика -18шт. 

- Стул ученический – 36 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

-стол демонстрационный химический для кабинета химии с сантехникой – 1шт. 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 21 

- комплект учебных видеофильмов по биологии (5-8 класс) 

- набор оборудования для проведения практических занятий по биологии 

- вытяжной шкаф 

- лаборатория 

 

 

II.Содержание рабочей программы 

10 класс 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Содержание 

учебного 

материала 

 

Планируемый результат 

Введение  1 Уровни 

организации живой 

материи. Критерии 

живых систем. 

Уровни организации живой 

природы: молекулярный, 

клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, 

экосистемный, биосферный . 

Жизнь, свойства жизни, 

открытая система, 

биологическая система. 

 

Молекулярный 

уровень 

организации.  

8   Химическая 

организация 

клетки. 

Неорганические 

вещества клетки. 

Органические 

   Уметь характеризовать 

молекулярный уровень, 

неорганические вещества, их 

биологическое значение.  

Неорганические ионы, буферная 

система. Диполь, водородные 

http://www.gbmt.ru/
http://mob-edu.ru/
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вещества клетки. 

Белки: строение, 

функции. ДНК 

РНК. 

связи, гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Уметь объяснять качественный  

скачок от неживой к живой 

природе. 

Клеточный 

уровень 

организации. 

7 Строение и 

функции 

прокариотической 

клетки. 

Клеточный 

уровень. Клеточная 

теория. 

Строение клетки. 

Клеточная 

мембрана. 

Цитоплазма. 

 

Прокариотическая клетка: 
формы, размеры. Строение 
цитоплазмы бактерий. 
Метаболизм. Генетический 
аппарат. Спорообразование. 
Размножение. Систематика. 
Место и роль в БГЦ 
Знать особенности строения 

прокариотической клетки, 

называть части клеток 

прокариот, их отличие от 

эукариотической, уметь 

сравнивать их 

Методы цитологии. Клеточная 
теория. 
Клетка, цитология, основные 

положения клеточной теории. 

Строение клетки. Цитоплазма. 
Клеточные включения. 
Немембранные органоиды 
клетки. 
Цитоплазма, гиалоплазма, 
клеточный центр, центриоли, 
рибосомы, вакуоли растений, 
микротрубочки, 
микрофиламенты 
Эндоплазматическая сеть 

(гладкая, шероховатая), 

комплекс Гольджи, лизосомы, 

вакуоли растений, состав 

клеточного сока, клеточные 

включения. 

 

Процессы 

жизнедеятельности 

в клетках. 

10 Превращение 

энергии в клетках. 

Энергетический 

обмен в клетке. 

Фотосинтез. 

Пластический 

обмен. 

 

 Гомеостаз, пластический обмен, 

энергетический обмен, 

метаболизм, фермент. 

Вещества – источники энергии, 

продукты реакций, строение 

АТФ. Знать определение 

терминов, называть вещества – 

источники энергии, продукты 

реакций, описывать строение 

АТФ. Дать понятие об 

энергетическом обмене , 

дыхание, биологическом 
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окислении. 

Подготовительный этап 

(фосфорилирование); 

бескислородный этап (гликолиз, 

спиртовое брожение); полное 

кислородное расщепление, или 

клеточное дыхание. 

Дать представление о 

генетическом коде, объяснить 

сущность процессов 

транскрипции и трансляции. 

Давать определения терминам, 

называть этапы биосинтеза 

белка, характеризовать  и  

объяснять роль генетического 

кода, ферментов, матричную 

функцию ДНК, смысл 

избыточности генетического 

кода 

 

 

11 класс 

 

№ п/п Название темы 

Необходи

мое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Организменный 

уровень 

9 Организм — единое целое. Многообразие 

организмов. Размножение — свойство 

организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов.  

Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Генетика — наука о 

закономерностях  наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель — 

основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчи 

вость. Половые хромосомы. Сцепленное с 
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полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития.  

2.  Популяционно-

видовой уровень 

7 История эволюционных идей. Значение работ 

К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира. Вид, его критерии. Популяция — 

структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины  вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

3.  Экосистемный 

уровень 

7 Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчи вости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества — 

агроэкосистемы. 

4.  Биосферный 

уровень 

11 Биосфера — глобальная экосистема. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Биосфера и человек. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 

Количество часов: всего  34  часа; 1 час в неделю. 

Типы уроков: 

  УОНЗ – урок «открытия» новых знаний 

  ИО – индивидуальный опрос 

  ПР – практическая работа 

  КР – контрольная работа 

 СР – самостоятельная работа 

10 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения  
Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 
проведения 

Примечания 

Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

Введение. 1 час 

1. Уровни организации 

живой материи. Критерии 

живых систем. 

УОНЗ Уровни организации живой природы: 
молекулярный, клеточный, организменный, 
популяционно-видовой, экосистемный, 
биосферный . Жизнь, свойства жизни, открытая 
система, биологическая система. 
 

ИО 1.09   

Молекулярный уровень организации. 8 часов 

2. Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества клетки. 

УОНЗ Уметь характеризовать молекулярный уровень, 
неорганические вещества, их биологическое 
значение.  Неорганические ионы, буферная 
система. Диполь, водородные связи, гидрофильные 
и гидрофобные вещества. 
Уметь объяснять качественный  скачок от 
неживой к живой природе. 

ИО 8.09   

3. Органические вещества 

клетки. Белки: строение, 

функции. 

УОНЗ Уметь объяснять состав  и строение белков. Знать 
функции белков, приводить примеры. 
Знать  характеристику липидов, входящих в состав 
живых организмов, их функции. Приводить 

ИО 15.09   
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примеры 

4. Углеводы: функции, 

особенности организации 

моно- и дисахаридов. 

УОНЗ Знать  характеристику углеводов, входящих в 
состав живых организмов, их функции. Приводить 
примеры 

ИО 22.09   

5. Жиры - основной 

структурный компонент 

клеточных мембран и 

источник энергии. 

Липиды. 

УОНЗ Знать  характеристику липидов, входящих в состав 
живых организмов, их функции. Приводить 
примеры 

ИО 29.09   

6. ДНК – носитель 

наследственной 

информации. 

УОНЗ Знать процесс репликации ДНК. Объяснять, что 
такое генетический код.  
Называть основные свойства генетического кода. 
Знать сущность процесса трансляции. Знать 
основные этапы синтеза белков. Объяснять этапы. 
Уметь решать задачи по теме. Характеризовать 
сущность процесса передачи наследственной 
информации. 
Знать общие механизмы регуляции синтеза белков 
в клетке и особенности регуляции синтеза белков у 
прокариот и эукариот 

ИО 6.10   

7. РНК: строение, и 

функции. Генетический 

код. 

УОНЗ Знать особенности строения и функционирования 
нуклеиновых кислот.  
Выделять различия в строении и функциях ДНК и 
РНК 

ИО 13.10   

8. АТФ и другие 

нуктеотиды. Витамины 

УОНЗ «Малые» молекулы и их роль в обмене веществ 
(АТФ). Витамины: строение, источники 
поступления, функции 

ИО 20.10   

9. Вирусы-неклеточная 

форма жизни. 

УОНЗ Вирусы и бактериофаги. Особенности строения и 
размножения. Значение в природе и жизни 
человека. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа 

ИО 10.11   

Клеточный уровень организации. 7 часов 

10. Строение и функции УОНЗ Прокариотическая клетка: формы, размеры. ИО 17.11   



 
 

13 
 

прокариотической клетки. Строение цитоплазмы бактерий. Метаболизм. 
Генетический аппарат. Спорообразование. 
Размножение. Систематика. Место и роль в БГЦ 
Знать особенности строения прокариотической 
клетки, называть части клеток прокариот, их 
отличие от эукариотической, уметь сравнивать их 

11. Клеточный уровень. 

Клеточная теория. 

УОНЗ Методы цитологии. Клеточная теория. 
Клетка, цитология, основные положения клеточной 
теории. 

ИО 24.11   

12. Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. 

УОНЗ Строение клетки. Цитоплазма. Клеточные 
включения. Немембранные органоиды клетки. 
Цитоплазма, гиалоплазма, клеточный центр, 
центриоли, рибосомы, вакуоли растений, 
микротрубочки, микрофиламенты 
Эндоплазматическая сеть (гладкая, шероховатая), 
комплекс Гольджи, лизосомы, вакуоли растений, 
состав клеточного сока, клеточные включения. 

ИО 1.12   

13. Ядро. Рибосомы. ЭПС. УОНЗ Цитоплазматическая мембрана, эндоцитоз, 
экзоцитоз, ядро, хроматин, ядрышки, кариоплазма, 
кариотип, хромосомы, гомологичные хромосомы, 
диплоидные и гаплоидные наборы хромосом. 

ИО 8.12   

14. Вакуоли. Компелекс 

Гольджи. Лизосомы. 

УОНЗ Дать понятие о строении ЭПС, рибосом, и др. 
органоидов, объяснить наличие большого числа 
митохондрий в молодых клетках и в клетках с 
большими энергетическими затратами. Органоиды 
клетки, характеризовать строение ЭПС и других 
органоидов, наличие большого числа митохондрий 
в молодых клетках и в клетках с большими 
энергетическими затратами. 
 

ИО 15.12   

15. Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

УОНЗ Знать и называть органоиды клетки, 
характеризовать строение ЭПС и других 
органоидов, объяснять наличие большого числа 
митохондрий в молодых клетках и в клетках с 

ИО 22.12   



 
 

14 
 

большими энергетическими затратами. 

16. Особенности строения 

прокариотических и 

эукариотических клеток. 

УОНЗ Дать понятие об особенностях строения клеток 
прокариот. Уметь распознавать органоиды клетки 
прокариот, сравнивать со строением клеток 
эукариот и делать выводы. 

ИО 19.01   

Процессы жизнедеятельности в клетках. 10 часов 

17. Обмен веществ в 

клетках. 

УОНЗ Гомеостаз, пластический обмен, энергетический 
обмен, метаболизм, фермент. 

ИО 26.01   

18. Превращение энергии в 

клетках. 

УОНЗ Вещества – источники энергии, продукты реакций, 
строение АТФ. Знать определение терминов, 
называть вещества – источники энергии, продукты 
реакций, описывать строение АТФ. Дать понятие 
об энергетическом обмене , дыхание, 
биологическом окислении. 

ИО 2.02   

19. Энергетический обмен в 

клетке. 

УОНЗ Подготовительный этап (фосфорилирование); 
бескислородный этап (гликолиз, спиртовое 
брожение); полное кислородное расщепление, или 
клеточное дыхание. 

ИО 9.02   

20. Типы клеточного 

питания. Хемосинтез. 

УОНЗ Питание, автотрофы, гетеротрофы. 
Хемосинтез, железобактерии, нитрифицирующие 
бактерии, серобактерии. 

ИО 16.02   

21. Фотосинтез. УОНЗ Световая и темновая фаза фотосинтеза, 
фотосистема I, фотосистема II. 

ИО 23.02   

22. Пластический обмен. УОНЗ Знать определения терминов, называть типы 
питания, фазы и продукты фотосинтеза, группы 
гетеротрофов. Приводить примеры автотрофов, 
гетеротрофов и организмов со смешанным типом 
питания. 

ИО 2.03   

23. Биосинтез белков. УОНЗ Дать представление о генетическом коде, 
объяснить сущность процессов транскрипции и 
трансляции. Давать определения терминам, 
называть этапы биосинтеза белка, характеризовать  
и  объяснять роль генетического кода, ферментов, 
матричную функцию ДНК, смысл избыточности 

ИО 9.03   
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11 класс 

 

№ п/п Тема урока Тип/форм
а урока 

Планируемые результаты обучения  
Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

 Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

Тема 1. Организменный уровень (9ч) 

генетического кода. 

24. Регуляция 

транскрипции и 

транслеции. 

УОНЗ Дать представление об опероне и репрессоре, 
промоторе. Обобщить знания детей об механизме 
регуляции синтеза белков. Характеризовать  и  
объяснять роль генетического кода, оперона, 
репрессора в биосинтезе белков. 

ИО 16.03   

25. Деление клеток. Митоз. УОНЗ Расширить знания о митозе и мейозе – как особом 
виде деления клетки.. 

ИО 6.04   

26. Мейоз. Половые клетки. УОНЗ Деление клетки – основа роста. Развития и 
размножения организмов. Мейоз. Конъюгация. 
Кроссинговер. Уметь определять и объяснять 
стадии митоза и мейоза. 

ИО 13.04   

27. Итоговая контрольная 

за первое полугодие 

КР  ИО 20.04   

28. Итоговая контрольная 

за второе полугодие. 

КР  ИО 27.04   

29. Резервный час.    4.05   

30. Резервный час.    11.05   

31. Резервный час.    18.05   

32. Резервный час.    25.05   

33. Резервный час.       

34. Резервный час.       
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1. Организменный 

уровень: общая 

характеристика. 

Размножение 

организмов. 

 

УОНЗ Называть формы 

бесполого и полового 

размножения; 

Характеризовать 

митотическое деление 

клеток одноклеточных; 

спорообразование, 

почкование у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов; вегетативное 

размножение; 

Воспроизводить 

определения 

биологических понятий. 

Называть типы половых 

клеток; 

Характеризовать 

периодизацию 

онтогенеза; общие 

закономерности его 

этапов; 

Воспроизводить 

определения 

биологических понятий.  

Называть отдельные 

этапы 

постэмбрионального 

развития при прямом и 

непрямом развитии; 

Характеризовать 

непрямое развитие; 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости 

собственную точку 

зрения, аргументируя ее 

и подтверждая фактами. 

ИО 7.09  

2. Развитие половых 

клеток.Оплодотво

рение. 

 

УОНЗ ИО 14.09  

3 
 

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

занок. 

 

УОНЗ ИО 21.09  



 
 

17 
 

полный и неполный 

метаморфоз. 

4 
 

Закономерности 

наследования 

признаков. 

Моногибридное 

скрещивание. 

 

УОНЗ Иметь представление о 

моногибридном 

скрещивании.  

Знать закон единообразия 

гибридов первого 

поколения при полном и 

неполном 

доминировании. 

ИО 28.09  

5 
 

Неполное 
доминирование. 
Анализирующее 
скрещивание. 

УОНЗ Называть 

закономерности 

наследования признаков 

при неполном 

доминировании, 

выявленные Г.Менделем; 

Характеризовать 

анализирующее 

скрещивание; 

Воспроизводить 

определения 

биологических понятий. 

ИО 5.10  

 
 

6 

Дигибридное 

скрещивание. 

Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

УОНЗ Иметь представление о 

моно и дигибридном 

скрещивании.  

Знать 2 и 3 законы Г. 

Менделя. 

 

ИО 12.10  
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7 

Хромосомная 

теория. Генетика 

пола. 

Наследование, 

сцепленное с 

полом. 

 

УОНЗ Иметь представление о 
хромосомной теории 
наследственности и 
механизмах определения 
пола.  
Знать основные 
положения хромосомной 
теории и хромосомное 
определение пола. 

ИО 19.10  

8 Закономерности 

изменчивости. 

 

УОНЗ Иметь представление о 

формах изменчивости. 

Знать закономерности 

модификационной 

изменчивости.  

Иметь представление о 

наследственной 

изменчивости.  

Знать формы 

наследственной 

изменчивости и их 

цитологические основы.  

ИО 9.11  

9 Основные методы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

 

УОНЗ Иметь представление о 
селекции.  
Знать закон 
гомологических рядов и 
его значение 
иметь представление о 
многообразии методов 
селекции.  
Знать формы 
гибридизации, их 
значение для селекции. 

ИО 16.11  

Тема 2. Популяционно-видовой уровень (7 ч) 
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10 Популяционно-

видовой уровень: 

общая 

характеристика. 

Виды и 

популяции. 

 

УОНЗ Иметь представление о 
факторах эволюции с 
точки зрения СТС. 
 Знать популяцию как 
единицу эволюции и 
факторы, влияющие на 
эволюционные процессы 
в популяциях 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости 

собственную точку 

зрения, аргументируя ее 

и подтверждая фактами. 

ИО 23.11  

11 Развитие 

эволюционных 

идей. 

 

УОНЗ Называть направления 

биологического 

прогресса;  

Характеризовать 

ароморфозы, 

идиоадаптации, общую 

дегенерацию 

Воспроизводить 
определения 
биологических понятий 

ИО 30.11  

12 Движущие силы 

эволюции, их 

влияние на 

генофонд 

популяций. 

УОНЗ Иметь представление о 

главных факторах 

эволюции по Дарвину. 

Знать формы борьбы за 

существование 

ИО 7.12  

13 Естественный 

отбор как фактор 

эволюции. 

 

УОНЗ Иметь представление о 

главных факторах 

эволюции по Дарвину. 

Знать предпосылки и 

следствия естественного 

отбора, его формы. 

ИО 14.12  

14 Микроэволюция и 

макроэволюция. 

 

УОНЗ Иметь представление о 

доказательствах 

эволюции.  

Знать сущность 

ИО 21.12  
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сравнительно-

анатомических, 

эмбриологических и 

палеонтологических 

доказательств. 

15 Направления 

эволюции. 

 

УОНЗ Уметь раскрыть главные 

направления эволюции. 

Объяснять 

необходимость знаний о 

главных направлениях 

эволюции для понимания 

ее сущности. 

ИО 18.01  

16 Принципы 

классификации. 

Систематика. 

 

УОНЗ Знать понятия 

систематика и 

классификация. 

Уметь классифицировать  

ИО 25.01  

Тема 3. Экосистемный уровень (7 ч) 

17 

 

Экосистемный 

уровень:общая 

характеристика. 

Среда обитания 

организмов.Эколо

гические факторы. 

 

УОНЗ Называть экологические 

факторы; 

описывать биотические 

факторы, на конкретных 

примерах 

демонстрировать их 

значение. 

Характеризовать 

биологический оптимум, 

закон минимума; 

Воспроизводить 

определения 

биологических понятий. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости 

собственную точку 

зрения, аргументируя ее 

ИО 1.02  

18 Экологические 

сообщества. 

УОНЗ Называть понятия 

биоценоз, экосистема, 

ИО 8.02  
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биогеоценоз, биосфера. 

Различать искусственные 

или антропогенные 

экосистемы. 

Характеризовать 

агробиоценоз. 

и подтверждая фактами. 

19 Виды 

взаимоотношений 

организмов в 

экосистеме.Эколо

гическая ниша. 

 

УОНЗ Описывать взаимосвязи, 

на конкретных примерах 

демонстрировать их 

значение. 

Характеризовать 

взаимоотношения живых 

организмов 

ИО 15.02  

20 Видовая и 

простанственная 

структуры 

экосистемы. 

УОНЗ Характеризовать 

структуру сообщества: 

видовая, 

морфологическая, 

трофическая.  

Уметь составлять 

пищевую сеть. 

ИО 22.02  

21 Пищевые связи в 

экосистеме. 

УОНЗ Знать понятия пищевая 

цепь, автотрофные и 

гетеротрофные 

организмы, продуценты, 

консументы, редуценты. 

ИО 29.02  

22 Круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии в 

экосистеме 

УОНЗ Знать понятия детрит, 

пастбищная и детритная 

пищевые цепи. 

Характеризовать 

круговорот веществ.  

Называть биогенные 

элементы.  

ИО 7.03  
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Строить экологические 

пирамиды и пирамиды 

биомассы и численности. 

23 Экологическая 

сукцессия. 

Последствия 

деятельности 

человека на 

экосистемы. 

УОНЗ Знать понятия сукцессия: 

первичная и вторичная. 

Сравнивать природные 

экосистемы и 

агроэкосистемы своей 

местности. 

ИО 14.03  

Тема 4. Биосферный уровень (11ч) 

24 Биосферный 

уровень: общая 

характеристика. 

Учение В.И. 

Вернадского о 

биосфере. 

УОНЗ Иметь представление о 

биосфере как глобальной 

экосистеме. Знать 

компоненты биосферы, 

ее границы, функции 

живого вещества 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости 

собственную точку 

зрения, аргументируя ее 

и подтверждая фактами. 

ИО 4.04  

25 Круговорот 

веществ в 

биосфере 

 

УОНЗ Знать роль процессов 

фотосинтеза и дыхания. 

Характеризовать 

круговорот кислорода, 

углекислого газа, 

фосфора, воды в природе 

ИО 11.04  

26 Эволюция 

биосферы 

 

УОНЗ Знать влияние человека 

на эволюцию биосферы, 

основные этапы 

эволюции биосферы. 

Характеризовать этапы 

зарождения жизни на 

Земле. 

ИО 18.04  

27 Происхождение 

жизни на земле 

УОНЗ Называть гипотезы 

происхождения жизни и 

ИО 25.04  
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 давать им 

характеристику 

28 Основные этапы 

эволюции 

органического 

мира на Земле. 

 

УОНЗ Называть геологические 

эры Земли. 

Объяснять вымирание и 

процветание 

определенных групп 

живых организмов в 

разные геологические 

эры. 

ИО 16.05  

29 Эволюция 

человека 

 

УОНЗ Указывать черты 

сходства и различия 

между человеком и 

животными. 

Находить черты сходства 

человека с другими 

видами организмов. 

ИО 23.05  

30 Роль человека в 

биосфере. 

 

УОНЗ Объяснять роль человека 

в биосфере. 

Характеризвать кризисы 

связанные с 

деятельностью человека. 

ИО   

31 Резервный урок УОНЗ   ИО   

32 Резервный урок УОНЗ   ИО   

33 Резервный урок УОНЗ   ИО   

34 Резервный урок УОНЗ   ИО   

 


