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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии среднего общего образования составлена в 

соответствии: 

- с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

Учебным планом МБОУ «Гимназия № 16 «Французская» 

 

Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 

 

Программа: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В., 10-11 классы. Базовый 

уровень (70 часов/ 1 час в неделю)// Природоведение. Биология. Экология. 5-11 классы: 

программы. - М.:Вентана-Граф, 2008. 

 

Учебники: 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология. 10 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2010 (Биология. Базовый уровень). 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология. 11 класс. – М.: 

Вентана-Граф, 2010 (Биология. Базовый уровень). 

 

Дополнительная литература: 
Методическое пособие: Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,Симонова Л.В. Общая 

биология. 10 класс: методическое пособие: базовый уровень – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Методическое пособие: Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,Симонова Л.В. Общая 

биология. 11 класс: методическое пособие: базовый уровень – М.: Вентана-Граф, 2008. 

 

Изучение биологии  на уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 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; 
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 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 

дляоценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе; понимания взаимосвязи 

учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

Предусмотренный в примерной программе резерв свободного учебного времени 

(10 часов) используется для более широкого использования, наряду с уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и 

практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических технологий. 

 

Основное содержание 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы
1
. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 
Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

ЭКОСИСТЕМЫ  

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 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников 
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превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

5. Решение экологических задач 

6. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

ВИД  

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. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 
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Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

7. Описание особей вида по морфологическому критерию 

8. Выявление изменчивости у особей  одного вида 

9. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

10. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

11. Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

ОРГАНИЗМ  

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных.Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

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 изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с 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. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 
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Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

12. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

13. Составление простейших схем скрещивания 

14. Решение элементарных генетических задач 

15. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм 

16. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

КЛЕТКА  

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

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

17. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

18. Сравнение строения клеток растений и животных 

19. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
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Место курса биологии  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на уровне среднего общего 

образования   в объеме  70  часов. В том числе: в X классе – 35 часов, в  XI классе – 35 

часов. 

В учебном плане гимназии: в X классе – 36 часов, в  XI классе – 34 часа. 

Итого: 70 часов. 

 
Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии –70 

часов. Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  с 

учетом особенностей класса. 

класс № 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Лабораторные, 

практические 

работы 

экскурсии Контрольные 

и 

проверочные 

работы 

10 

класс 

1 Биология как наука. Методы 

научного познания. 

7   1 

 2 ЭКОСИСТЕМЫ. Биосферный 

уровень жизни 

6 1   

 3 Биогеоценотический уровень 

жизни 

9 6  1 

 4 ВИД. Популяционно-видовой 

уровень 

14 4 1 1 

11 

класс 

5 ОРГАНИЗМ. Организменный 

уровень организации жизни 

17 5  1 

 6 КЛЕТКА. Клеточный уровень 

организации жизни 

8 3  1 

 7 Молекулярный уровень 

проявления жизни 

8    

  Заключение 1   1 

  ИТОГО: 70 19 1 6 

 

 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
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 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 
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ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива 
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Календарно-тематическое планирование на 10 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 36 

 Количество учебных недель – 36 

 Количество часов в неделю – 1 

 Плановых лабораторных/ практических работ 11; 

 Плановых контрольных уроков 3,  

Итого в тематическом планировании на 10 классе – 36 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформированные практические навыки работы с физическими приборами. 

2.1.К концу  курса «Биология» учащиеся 10 класса должны: 

знать /понимать 

 основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина; учение В.И.Вернадского о 

биосфере; 

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; влияние 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, антропогенные изменения 

в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы иагроэкосистемы своей местности, процессы (естественный 

и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 
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 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 
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Календарно – тематическое планирование, 10 класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

по теме 

Тема урока Содержание Знания, умения, ОУУН Демонстрации и 

экскурсии 

Сроки 

Раздел I.Биология как наука. Методы научного познания, 7 часов  

1.  1.  Что изучает общая биология. Объект изучения биологии – живая 

природа.  

Знать: биология, жизнь, 

классическая биология, 

физико-химическая 

биология. 

 2-7.09 

2.  2.  Основные свойства жизни. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и 

эволюция. Биологические системы.  

Знать: жизнь, свойства 

жизни, открытая система, 

биологическая система. 

Биологические 

системы 
9-14.09 

3.  3.  Структурные уровни организации 

жизни. 

Основные уровни организации живой 

природы. 

Знать: уровни 

организации живой 

природы: молекулярный, 

клеточный, 

организменный, 

популяционно-видовой, 

экосистемный, 

биосферный. 

Уровни организации 

живой природы 
16-21.09 

4.  4 Практические аспекты биологии. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

 23-28.09 

5.  5 Методы биологических 

исследований. 

Методы познания живой природы. Знать:научный факт, 

научный метод, методы 

биологических наук: 

описательный, 

сравнительный, 

исторический, 

экспериментальный. 

Методы познания 

живой природы 
30.09-05.10 

6.  6 Живой мир и культура    7-12.10 
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7.  7 Урок обобщения и подведения 

итогов по теме  

Современная естественнонаучная 

картина мира. 

Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

 14-19.10 

Раздел II. Биосферный уровень организации жизни, 6 часов 

8.  1.  Учение Вернадского о биосфере. 

Функции живого вещества. 

Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса  

знать основные 

положения учения 

В.И.Вернадского о 

биосфере 

Биосфера 

 
21-26.10 

9.  2 Теории биогенеза и абиогенеза о 

происхождении живого 

вещества.Лабораторная работа №1 

Анализ и оценка гипотез 

происхождения жизни 

Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого.  

объяснять: роль биологии 

в формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование 

современной  

естественнонаучной 

картины мира; единство 

живой и неживой 

природы,  

Теории происхождения 

жизни: биогенез, 

абиогенез, панспермия, 

религиозные. 

 28-01.11 

10.  3 Биологическая эволюция в развитии 

биосферы 

Эволюция биосферы. Усложнение 

живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Основные положения 

гипотезы А.Опарина. 

Начальные этапы 

эволюции жизни 

Биоразнообразие 

 
11-16.11 

11.  4 Биосфера как глобальная 

экосистема. 

   18-23.11 

12.  5 Роль биологического круговорота 

веществ в биосфере.  

Биологический круговорот (на 

примере круговорота углерода). 

Биологический 

круговорот (на примере 

круговорота углерода). 

Круговорот углерода 

в биосфере 
25-30.11 

13.  6 Механизмы устойчивости Причины вымирания видов. Причины вымирания Глобальные 2-7.12 
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биосферы. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в 

природной среде. 

видов. Глобальные 

экологические проблемы 

и пути их решения. 

Последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде. 

Правила поведения в 

природной среде. 

экологические 

проблемы 

Последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и 

заказники Росси 

Раздел III. Биогеоценотический уровень организации жизни, 9 часов 

14.  1.  Биогеоценоз как особый уровень 

организации жизни. 

 строение биологических 

объектов: экосистем 

(структура) 

 9-14.12 

15.  2.  Биогеоценоз как многовидовая 

биосистема и 

экосистема.Лабораторная работа 

№2 Составление схем передачи 

вещества и энергии (цепей питания) 

Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

сущность биологических 

процессов: круговорот 

веществ и превращения 

энергии в экосистемах и 

биосфере;решать 

составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистемах 

(цепи питания) 

Экосистема 

Круговорот веществ 

и превращения 

энергии в экосистеме 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая 

пирамида 

16-21.12 

16.  3.  Строение и свойства 

биогеоценоза.Лабораторная работа 

№3 Решение экологических задач 

Видовая и пространственная 

структура экосистем.  

 

Видовая и 

пространственная 

структура экосистем.  

 

Ярусность 

растительного 

сообщества 

 

23-28.12 

17.  4 Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе.Лабораторная работа 

№4 Выявление приспособленности 

у организмов к среде обитания 

Экологические факторы, их значение 

в жизни организмов. Биологические 

ритмы.    

влияние экологических 

факторов на организмы;  

взаимосвязи организмов и 

окружающей среды;  

Экологические 

факторы и их 

влияние на 

организмы 

Биологические 

ритмы 

13-18.01 

18.  5 Условия сохранения устойчивости 

биогеоценозов.Лабораторная работа 

№5 Сравнительная характеристика 

Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

причины устойчивости и 

смены экосистем; 

необходимости 

Агроэкосистема 

 
20-25.01 
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агроэкосистемНовосибирской 

области 

сохранения многообразия 

19.  6 Смена биогеоценозов и еѐ 

причиныЛабораторная работа №6 

Исследование изменений в 

экосистеме на биологических 

моделях (аквариум) 

Смена биогеоценозов и еѐ причины причины устойчивости и 

смены экосистем; 

необходимости 

сохранения многообразия 

изучать изменения в 

экосистемах на 

биологических моделях;  

 27-31.01 

20.  7 Необходимость сохранения 

биогеоценозов. 

причины устойчивости и смены 

экосистем; необходимости 

сохранения многообразия 

 

причины устойчивости и 

смены экосистем; 

необходимости 

сохранения многообразия 

 

 3-8.02 

21.  8 Экологические законы 

природопользования.Лабораторная 

работа №7 Анализ и оценка 

последствий деятельности человека 

в окружающей среде, глобальные 

экологические проблемы и пути их 

решения 

 выявлять антропогенные 

изменения в экосистемах 

своей местности, 
анализировать и 

оценивать глобальные 

экологические проблемы 

и пути их решения, 

последствия собственной 

деятельности в 

окружающей среде;  

 10-15.02 

22.  9 Урок обобщения и подведения 

итогов по теме 

«Биогеоценотический уровень 

организации жизни». 

 находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках 

(учебных текстах, 

справочниках, научно-

популярных  

изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически 

ее оценивать; 

 

 17-22.02 
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Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни, 14 часов 

23.  1.  Основные свойства и критерии 

видаЛабораторная работа №8 

Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

Вид, его критерии.  строение биологических 

объектов: вида 

Критерии вида   

 
24-28.02 

24.  2.  Популяция как форма 

существования вида. 

Популяция - структурная единица 

вида, единица эволюции.  

 Популяция – 

структурная 

единица вида, 

единица эволюции 

3-08.03 

25.  3.  Популяция как основная единица 

эволюции. 

Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. 

 Движущие силы 

эволюции 

 

10-15.03 

26.  4.  Видообразование и его способы   Возникновение и 

многообразие 

приспособлений у 

организмов 

Образование новых 

видов в природе 

17-22.03 

27.  5 Человек как уникальный вид живой 

природы.Лабораторная работа №9 

Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательства 

их родства 

Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными.   

  31.03-05.04 

28.  6 Этапы эволюции 

человека.Лабораторная работа №10 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека 

Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. 

 Движущие силы 

антропогенеза 

Происхождение 

человека 

7-12.04 

29.  7 Расы человека, их происхождение и 

родство. 

Происхождение человеческих рас.  Происхождение 

человеческих рас 

 

14-19.04 

30.  8 История развития эволюционных 

идей 

История эволюционных идей. 

Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

 Формы сохранности 

ископаемых растений 

и животных 

21-26.04 
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Ч.Дарвина.  

31.  9 Современные представления об 

эволюции органического мира. 

Роль эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Синтетическая теория эволюции. 

  28.04-03.05 

32.  10 Результаты эволюции и ее основные 

закономерности 

Результаты эволюции.  Эволюция 

растительного мира 

Эволюция животного 

мира 

5-10.05 

33.  11 Основные направления эволюции Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

  12-17.05 

34.  12 Особенности популяционно-

видового уровня организации жизни 

 

 

 

  19-24.05 

35.  13 Проблема сохранения видов. 

Всемирная стратегия охраны 

природных видов. Лабораторная 

работа №11 Выявление 

антропогенных изменений в 

экосистемах Новосибирской 

области 

Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития 

биосферы 

 Редкие и исчезающие 

виды 

 

26-31.05 

36.  14 Урок обобщения по теме 

«Популяционно-видовой уровень 

организации жизни» и по курсу. 

 использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:  

соблюдения правил 

поведения в природной 

среде;  

Многообразие видов. 

Сезонные изменения 

в природе 

(окрестности школы). 

2-11.06 
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Календарно-тематическое планирование на 11 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 34 

 Количество учебных недель – 34 

 Количество часов в неделю – 1 

 Плановых лабораторных/ практических работ 8; 

 Плановых контрольных уроков 3,  

Итого в тематическом планировании на 11 классе – 34 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 сформированные практические навыки работы с биологическими объектами. 

2.1.К концу  курса «Биология» учащиеся 11 класса должны: 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 
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Календарно-тематическое планирование, 11 класс 
№ № 

урок

а по 

теме 

Тема урока Содержание Знания, умения, 

ОУУН 

Демонстрации и 

экскурсии 

Сроки 

Организменный уровень жизни, 17 часов 

1. 1 Организменный уровень жизни и 

его роль в природе. 

Организм – единое целое. 

Многообразие организмов. 

Знать особенности 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

Объяснять 

эволюционное 

значение появления 

многоклеточности.  

Многообразие 

организмов 
2-7.09 

2. 2 Организм как биосистема. Обмен веществ и превращения энергии 

– свойство живых организмов.  

Характеризовать 

особенности 

строения клетки, 

обеспечивающие 

функции, 

свойственные 

целостному 

организму 

Обмен веществ и 

превращения энергии в 

клетке 

Фотосинтез 

9-14.09 

3. 3 Процессы 

жизнедеятельностиорганизмов. 

Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. 

Объяснять 

особенности 

обмена веществ у 

растений, 

животных, 

бактерий. 

 16-21.09 

4. 4 Размножение организмов Размножение – свойство организмов. 

Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение.  

Объяснять процесс 

развития живых 

организмов, 

размножать 

растения разными 

способами, 

Деление клетки (митоз, 

мейоз) 

Способы бесполого 

размножения 

Половые клетки 

23-28.09 
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сравнивать разные 

типы деления 

клеток.  

5. 5 Оплодотворение и его значение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных.  

Знать типы 

оплодотворения. 

Выделять отличия 

между типами 

оплодотворения.  

Характеризовать 

сущность и 

значение 

оплодотворения 

Оплодотворение у 

растений и животных 
30.09-05.10 

6. 6 Развитие организмов от 

зарождения до смерти (онтогенез). 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека. 

Различать 

различные периоды 

онтогенеза. 

Самостоятельно 

работать со всеми 

компонентами 

учебника 

Знать периоды 

онтогенеза; типы 

постэмбриональног

о развития; 

причины 

нарушения 

развития 

организмов. 

Описывать процесс 

эмбриогенеза 

Индивидуальное 

развитие организма 

 

7-12.10 
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7. 7 Из истории развития генетики. 

Наследственность.Хромосомная 

теория наследственности 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика – наука 

о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Хромосомная теория 

наследственности.Современные 

представления о гене и геноме. 

Уметь объяснять 

механизмы 

наследственности, 

составлять 

простейшие 

родословные, 

решать 

генетические 

задачи. 

Самостоятельно 

работать со всеми 

компонентами 

учебника. 

Составлять 

конспекты. 

Рефераты, 

готовить 

сообщения. 

Характеризовать 

сущность 

биологических 

процессов 

наследственности 

и изменчивости. 

Объяснять 

причины 

наследственности 

и изменчивости; 

роль генетики в 

формировании 

современной 

естественно - 

Перекрест хромосом 

Неполное 

доминирование 

Сцепленное 

наследование 

Наследование, 

сцепленное с полом 

Наследственные 

болезни человека 

Влияние алкоголизма, 

наркомании, курения 

на наследственность 

14-19.10 
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научной картины 

мира, в 

практической 

деятельности 

людей; значение 

гибридологическо

го метода 

Г.Менделя 

Называть 

основные 

положения 

хромосомной 

теории. 

Формулировать 

закон 

сцепленного 

наследования 

Т.Моргана. 

Объяснять 

сущность 

сцепленного 

наследования; 

причины 

нарушения 

сцепления; 

биологическое 

значение 

перекреста 

хромосом 
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8. 8 Изменчивость признаков 

организма и ее типы. 

Ненаследственная 

изменчивостьЛабораторная работа 

№ 1 Выявление изменчивости у 

особей одного вида 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.  

Знать различные 

виды изменчивости; 

уровни изменения 

генотипа, виды 

мутаций. 

Приводить 

примеры различных 

групп мутагенов. 

Характеризовать 

проявления 

модификационной 

изменчивости; виды 

мутаций. Объяснять 

механизм 

возникновения 

различных видов 

изменчивости 

Мутации 

Модификационная 

изменчивость 

21-26.10 

9. 9 Генетические закономерности, 

открытые Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание.Лабораторная работа 

№ 2 Составление схем 

скрещивания 

Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология 

и символика.  

Знать законы 

единообразия и 

расщепления. 

Описывать 

механизм 

проявления 

закономерностей 

моногибридного 

скрещивания. 

Анализировать 

содержание схемы 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

Составлять схему 

моногибридного 

скрещивания; схему 

анализирующего 

Моногибридное 

скрещивание 

 

28-01.11 
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скрещивания и 

неполного 

доминирования. 

Определять по 

фенотипу генотип, 

по генотипу 

фенотип; по схеме 

число типов гамет, 

фенотипов, 

генотипов, 

вероятность 

проявления 

признака в 

потомстве 

10. 10 Дигибридное скрещивание. 

Лабораторная работа № 3 Решение 

генетических задач 

Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. 

Описывать 

механизм 

проявления 

закономерностей 

дигибридного 

скрещивания. 

Формулировать 

закон независимого 

наследования. 

Называть условия 

закона 

независимого 

наследования. 

Составлять схему 

дигибридного 

скрещивания. 

Анализировать 

содержание 

определений 

основных понятий; 

схемы 

Дигибридное 

скрещивание 

 

11-16.11 
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дигибридного 

скрещивания. 

Определять по 

схеме число типов 

гамет, фенотипов, 

генотипов, 

вероятность 

проявления 

признака в 

потомстве 

11. 11 Генетические основы селекции. 

Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. 

Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Знать основные 

методы селекции 

растений и 

животных. 

Характеризовать 

роль учения 

Н.И.Вавилова о 

центрах 

происхождения 

культурных 

растений для 

развития селекции; 

методы селекции 

растений и 

животных. 

Выделять различия 

массового и 

индивидуального 

отборов. Объяснять 

причины затухания 

гетерозиса; 

причины 

трудностей 

постановки 

межвидовых 

Центры многообразия и 

происхождения 

культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

 

18-23.11 



27 

 

скрещиваний 

12. 12 Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. 

Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование.  

Знать типы 

хромосом в 

генотипе; число 

аутосом и половых 

хромосом у 

человека и у 

дрозофилы. 

Приводить 

примеры 

механизмов 

определения пола. 

Объяснять причину 

соотношения полов 

1:1; механизм 

наследования 

дальтонизма и 

гемофилии. Решать 

простейшие задачи 

на сцепленное с 

полом 

наследование 

 25-30.11 

13. 13 Наследственные болезни человека. 

Этические аспекты медицинской 

генетикиЛабораторная работа № 4 

Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде и оценка 

возможных последствий 

Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. Наследование 

признаков у человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Знать основные 

причины 

наследственных 

заболеваний 

человека; методы 

дородовой 

диагностики. 

Объяснять влияние 

соматических 

мутаций на 

здоровье человека; 

опасность 

близкородственных 

 2-7.12 
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браков. Выявлять 

источники 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) 

14. 14 Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований.Лабораторная 

работа № 5 Анализ и оценка 

этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биологии 

Биотехнология, ее достижения, 

перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Приводить 

примеры 

промышленного 

получения и 

использования 

продуктов 

жизнедеятельности 

микроорганизмов.  

Выделять проблемы 

и трудности генной 

инженерии. 

Выявлять 

преимущество 

клонирования по 

сравнению с 

традиционными 

методами селекции. 

Анализировать и 

оценивать значение 

биотехнологии для 

развития 

сельскохозяйственн

ого производства, 

медицинской, 

микробиологическо

й и других отраслей 

промышленности. 

Использовать 

приобретенные 

знания для оценки 

Исследования в области 

биотехнологии 

 

9-14.12 
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этических аспектов 

некоторых 

исследований в 

области 

биотехнологии 

15. 15 Факторы, определяющие здоровье 

человека Семинар. Творчество в 

жизни человека. 

   16-21.12 

16. 16 Царство Вирусы. Вирусные 

заболевания. Вирусология 

Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Знать строение 

вируса. Объяснять 

процесс 

проникновения 

вируса в клетку. 

Характеризо-вать 

сущность 

воздействия вируса 

на клетку. 

Использовать 

приобретенные 

знания о вирусах 

для профилактики 

вирусных 

заболеваний 

Строение вируса 

 
23-28.12 

17. 17 Урок обобщения и подведения 

итогов по теме.  

   13-18.01 

 Клеточный уровень организации жизни, 8  часов 

18. 1 Клеточный уровень организации 

живой материи, его роль в 

природе. Клетка как этап 

эволюции живого в истории 

Земли.Лабораторная работа № 6 

Приготовление и рассматривание 

микропрепаратов клеток растений 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 

Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

 

Знать этапы 

создания клеточной 

теории; основные 

положения 

клеточной теории; 

вклад ученых в 

создание клеточной 

теории. Объяснять 

роль клеточной 

Строение клетки 

 

 

20-25.01 
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теории в 

формировании 

естественнонаучной 

картины мира 

19. 2 Многообразие клеток и 

тканей.Лабораторная работа № 7 

Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратахи их 

описание 

 Знать части и 

органоиды  

прокариотической 

клетки. Объяснять 

экологическую роль 

бактерий; влияние 

болезнетворных 

организмов на 

состояние 

макроорганизма. 

Сравнивать 

строение клеток 

эукариот и 

прокариот. 

Характеризовать 

сущность процесса 

спорообразования у 

бактерий. 

Использовать 

приобретенные 

знания о бактериях 

для профилактики 

бактериальных 

заболеваний 

Строение клеток 

прокариот и эукариот 

 

27-31.01 

20. 3 Строение клетки.Лабораторная 

работа № 8 Сравнение строения 

клеток растений и животных 

Строение клетки. Основные части и 

органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Строение 

и функции хромосом.  

 

Знать мембранные 

и немембранные 

органоиды клетки; 

их значение в 

жизнедеятельности 

клетки. Объяснять 

особенности 

 3-8.02 
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строения 

эукариотической 

клетки. Сравнивать 

строение 

растительной и 

животной клеток. 

Характеризовать 

взаимосвязь 

строения и функций 

мембраны, 

органоидовЗнать 

строение ядра 

Объяснять функции 

структурных 

компонентов ядра. 

Характери-зовать 

строение и состав 

хроматина. Сравни-

вать строение 

растительной и 

животной клеток 

21. 4 Клеточный цикл. Удвоение молекулы ДНК в клетке.   Удвоение молекулы 

ДНК 
10-15.02 

22. 5 Деление клетки – митоз и мейоз. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Описывать процесс 

удвоения ДНК; 

фазы митоза. 

Объяснять значение 

процесса удвоения 

ДНК; сущность и 

биологическое 

значение 

митозаЗнать стадии 

гаметогенеза. 

Описывать 

строение половых 

 17-22.02 
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клеток, процесса 

мейоза. Сравнивать 

митоз и мейоз, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять 

биологический 

смысл и значение 

мейоза 

23. 6 Структура и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Ген. Генетический код. 

Роль генов в биосинтезе белка. 

 Хромосомы 

Характеристика гена 

 

24-28.02 

24. 7 История развития науки о клетке.    3-08.03 

25. 8 Семинар. Гармония и 

целесообразность в живой 

природе.Урок обобщения и 

подведения итогов по теме. 

Контрольная работа №2 

   10-15.03 

Молекулярный уровень жизни, 8 часов 

26. 1 Молекулярный уровень жизни, его 

роль в природе. 

Химический состав клетки.  

 

Сравнивать 

химический состав 

тел живой и 

неживой природы и 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять единство 

живой и неживой 

природы. 

Характеризовать 

биологическое 

значение 

химических 

элементов, 

минеральных 

веществ и воды в 

 17-22.03 
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жизни клетки и 

организма 

27. 2 Основные химические соединения 

живой материи. 

Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека. 

Знать 

элементарный 

состав липидов. 

Приводить 

примеры липидов. 

Характеризовать 

биологическую 

роль липидов в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Знать 

элементарный 

состав и мономеры 

углеводов и белков; 

функции углеводов 

и белков. 

Перечислять 

причины 

денатурации 

белков. Объяснять 

механизм 

образования 

белков. 

Характеризовать 

биологическую 

роль углеводов и 

белков в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки и организма 

 31.03-05.04 

28. 3 Структура и функции 

нуклеиновых кислот. 

 Знать типы 

нуклеиновых 

Строение молекулы 

ДНК 
7-12.04 
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кислот; функции 

нуклеиновых 

кислот. Сравнивать 

и выделять 

различия в 

строении и 

функциях ДНК и 

РНК. 

Характеризовать 

биологическую 

роль нуклеиновых 

кислот в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки и организм 

Строение молекулы 

РНК 

 

29. 4 Процессы синтеза в живых 

клетках. Фотосинтез – биосинтез 

углеводов в клетке. 

 а  14-19.04 

30. 5 Процессы биосинтеза белка.  Знать основные 

свойства 

генетического кода. 

Объяснять процесс 

биосинтеза белка. 

Характеризовать 

сущность процесса 

передачи 

наследственной 

информации 

Строение молекулы 

белка 

 

21-26.04 

31. 6 Молекулярные процессы 

расщепления. 

 Знать этапы 

энергетического 

обмена 

 Объяснять роль 

АТФ в обмене 

веществ в клетке. 

Характеризовать 

 28.04-03.05 



35 

 

сущность и 

значение обмена 

веществ; этапы 

энергетического 

обмена на примере 

расщепления 

глюкозы 

32. 7 Химическое загрязнение 

окружающей среды как 

глобальная экологическая 

проблема. 

 Знать типы питания 

живых организмов; 

примеры 

гетеротрофных и 

автотрофных 

организмов. 

Характеризовать 

сущность 

фотосинтеза. 

Доказывать, что 

организм растения 

– открытая 

энергетическая 

система 

 5-10.05 

33. 8 Семинар. Время экологической 

культуры. 

   12-17.05 

34 1 Заключение Итоговая контрольная 

работа 

   19-24.05 
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