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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по биологии для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениям 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010№ 189; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. 

Санкт-Петербурга от 30.08.2018 № 193.2-ОД; 

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского 

района  Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            

• «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 

223 Кировского района Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ 

СОШ № 223 от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

•  «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 

223 от16.11.2018 №290-ОД. 
 

Место предмета  « Биология» учебном плане 

34 (1 ч в неделю) в 11 классе. Согласно авторской программе (35 часов)  

рабочая программа сокращена на 1 час (34часа) за счет сокращения 

резервного часа (вместо 2часов будет дан 1час). 

 

Используемое УМК 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая биология. 11 

класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М., Вентана - Граф, 

2019 

  



 

 

Дополнительная учебная литература для учащихся 

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

Дрофа,1998. 

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

Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 1997. 

3.Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака, М., Просвещение, 1994. 

4.ЕГЭ. Биология. КИМы. 2018-2019 годы. 

 

       В процессе организации обучения  с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Организация общения с детьми и родителями будет 

осуществляться  в группе «ВКонтакте», с помощью приложения – мессенджера WhatsApp. 

Для обеспечения  видеосвязи через Интернет используется программа Skype. Занятия 

проводятся педагогом на образовательной платформе Google- Класс. Используются 

электронные ресурсы: LearningApps, ЯКласс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 



• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка практических умений учащихся. 

Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка «4»: 

- правильно определена цель опыта; 



- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

- при закладке опыта допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично 

описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; -допущены неточности и ошибки в 

закладке опыта, написании наблюдения, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. Оценка 

умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения; 

- умения выделять существенные признаки, логичность и биологическую 

грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в 

оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «4»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

- допущены 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Отметка «2»: 

- допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допущены 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Контроль знаний в форме устных ответов учащихся  

Отметка «5»: 

- ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ на вопрос, 

самостоятельно обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время ответа 

использовалась научная терминология. 

Отметка «4»: 

- ставится, если при правильном ответе учащийся не способен самостоятельно и 

полно обосновать и проиллюстрировать его. 

Отметка «3»: 

- ставится, если учащийся даёт не точный или не полный ответ на поставленный 

вопрос, не правильно произносит биологические термины, не может точно 

сформулировать, обосновать свой ответ. 

Отметка «2»: 

- ставится, если учащийся даёт не правильный ответ на поставленный вопрос, не 

демонстрирует умение использовать при ответе иллюстративный материал. 

Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, таблицами 

Отметка «5» 



- ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, правильно 

установлены причинно-следственные, пространственные и временные связи, при 

описании используются только существенные признаки, сделаны выводы. 

Отметка «4» 

- ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и подписи; 

- есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам. 

Отметка «3» 

- ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его признаки, 

учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, рисунком. 

Отметка «2» 

- ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет отсутствие 

умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

 

Оценка практических и лабораторных работ 

Оценка «5»: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4»: 

- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на 

результаты выполнения работы. 

Оценка «3» 

- результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить 

правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» 

- результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный 

вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, 

но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению 

учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Контроль Деятельность уч-ся 
Теоретическая 

часть (кол-во 

часов) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 

практич. 

работы) 

1 Организменный уровень 

организации жизни 

17 17  Тематический, 

текущий. 

Давать определение терминам. 

Называть структурные элементы, 

основные процессы, значение 

организменного уровня. 

Описывать организацию уровня. 

Характеризовать особенности 

структурных элементов 

биосистемы « организм». 

Выявлять отличия организменного 

уровня от популяционно-видового. 

Анализировать эволюционную роль  

организменного уровень. 

Выявлять роль механизмов управления в 

существовании системы. 

2 Клеточный уровень 

организации 

жизни 

9 8 1 Тематический, 

текущий. 

Давать определения терминам. 

Называть структурные элементы 

клеточного уровня, основные процессы. 

Характеризовать особенности клеточного 

уровня, основные процессы. 

Объяснять значение клеточного уровня. 

Уметь: давать определение терминам: 

«Автотрофы, 

гетеротрофы, прокариоты и эукариоты», 

описывать начальные этапы 

биологической эволюции 

3 Молекулярный уровень 

проявления 

8 8 - Тематический, 

текущий. 

Называть органические вещества клетки. 

Описывать особенности строения их 



жизни макромолекул. 

Характеризовать функции макромолекул 

в клетке. 

Объяснять значение протеинов, липидов 

углеводов в клетке. 

Давать определения терминам. 

Называть азотистые основания. 

Описывать  строение ДНК и РНК. 

Характеризовать функции нуклеиновых 

кислот. 

Объяснять значение ДНК, принцип 

комплементарности. 

 

 Всего: 34 33 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ Кол-во Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки План Факт 
 

 часов   обучающихся 
  

 

      
 

       
 

Организменный уровень организации жизни (17ч) 

 

1 1ч. Организменный Термины: организм, особь, Давать определение терминам. 02.09  
  уровень  ткани, органы, системы. Называть структурные элементы, основные процессы,   

  организации  Объекты: организм, значение организменного уровня.   

  жизни и его роль организменный уровень Описывать организацию уровня.   

  в природе.  организации жизни. Характеризовать особенности структурных элементов   

    Процессы, протекающие в биосистемы « организм».   

    биосистеме организменного Выявлять отличия организменного уровня от   

    уровня популяционно-видового.   

     Анализировать эволюционную роль  организменного   

     уровень   

2 1ч. Организм как Термины: одноклеточные, Давать определение терминам. 09.09  

  биосистема.  многоклеточные организмы. Называть признаки и свойства организма.   

    Процессы: гомеостаз, нервно- Называть особенности нервно-гуморальной регуляции в   

    гуморальная регуляция. организме.   

     Выявлять роль механизмов управления в существовании   

     системы.   

3 1ч. Процессы  Термины: пиноцитоз, фагоцитоз. Давать определение терминам. 16.09  

  жизнедеятельнос трихоцисты. автолиз, поведение, Называть основные процессы жизнедеятельности.   

  ти  таксис, системы органов. Описывать процессы жизнедеятельности различных   

  одноклеточных Объекты: простейшие, органы и организмов.   

  и  системы органов Характеризовать протекание процессов   

  многоклеточных многоклеточных. жизнедеятельности у различных организмов.   
 



  организмов Процессы: процессы Приводить собственные примеры протекающих   

   жизнедеятельности. процессов жизнедеятельности.   

4 1ч. Типы питания  Термины: бесполое, половое Давать определение терминам. 23.09  

  организмов. размножение, бинарное деление, Называть формы размножения организмов.   

   множественное деление спора, Описывать первичные и вторичные половые признаки.   

   вегетативное деление, клон, Характеризовать особенности бинарного деления,   

   оплодотворение, половые схизогонию, размножение спорами, вегетативное   

   признаки. половое размножение.   

    Выявлять зависимость размножения от сезона.   

5 1ч. Оплодотворение Термины: оплодотворение, Уметь: давать определения понятиям «оплодотворение, 30.09  

  и его значение. онтогенез, эмбриогенез. онтогенез, эмбриогенез»,   

  Развитие Рост и развитие организмов. называть начало и окончание постэмбрионального   

  организма. Онтогенез и его этапы. развития, его виды, характеризовать сущность периодов   

   Эмбриональное и развития,   

   постэмбриональное развитие. анализировать и оценивать влияние факторов риска на   

   Дробление, гаструляция, здоровье, использовать приобретенные знания для   

   органогенез. профилактики вредных привычек.   

   Закон зародышевого сходства    

   (закон К.Бэра)    

6 1ч. Основные Термины: теория пангенезиса, Давать определение терминам. 07.10  

  понятия наследственность, изменчивость Характеризовать сущность биологических процессов   

  генетики. ,ген, аллель, хромосомы, наследственности и изменчивости,   

  Хромосомная генотип, норма реакции. объяснять причины наследственности и изменчивости,   

  теория и теория Теории и гипотезы: роль генетики в формировании современной научной   

  гена Хромосомная теория картины мира, в практической деятельности людей.   

   наследования признаков Выявлять пределы генетических возможностей видов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 1ч. Изменчивость Термины:геном, изменчивость, Давать определение терминам 14.10  
  признаков мутации, мутаген, полиплоидия. Уметь: называть причины, обеспечивающие явление   

  организма и ее Основные формы изменчивости. наследственности, биологическую роль хромосом,   

  типы Виды мутаций по степени основные формы изменчивости,   

   изменения генотипа: генные, приводить примеры генных и геномных мутаций,   

   геномные, хромосомные. называть виды наследственной изменчивости, уровни   

   Процессы: механизмы изменения генотипа, виды мутаций, свойства мутаций.   

   изменчивости. Выявлять наличие действия изменчивости у человека.   

       

8 1ч. Основные Гомо-, гетерозигота, Уметь: давать определения понятиям «Гомо-, 21.10  

  генетические доминантный и рецессивный гетерозигота, доминантный и рецессивный признаки,   

  закономерности. признаки, моногибридное моногибридное скрещивание». Приводить примеры   

   скрещивание. доминантных и рецессивных признаков, воспроизводить   

   Использование Менделем формулировки правила единообразия и правила   

   гибридологического метода. расщепления описывать механизм проявления   

   Моногибридное скрещивание. закономерностей моногибридного скрещивания,   

   Неполное доминирование. механизм неполного доминирования.   

   Анализирующее скрещивание.    

   Цитологические основы    

   закономерностей    

   Правило единообразия. Закон    

   расщепления. Гипотеза чистоты    

   гамет.    

9 1ч. Основные Генотип, дигибридное Уметь: описывать механизм проявления 11.11  

  генетические скрещивание, полигибридное закономерностей дигибридного скрещивания,   

  закономерности. скрещивание, фенотип. называть условия закона независимого наследования,   

   Условия проявления закона анализировать содержание определений основных   

   независимого наследования. понятий, схему дигибридного скрещивания.   

   Соотношения генотипов и    

   фенотипов независимого    

   наследования 9:3:3:1.    

      



   Закон независимого    
 

   наследования.    
 

       
 

 1ч. Генетика пола   18.11  
 

10  и Гомологичные хромосомы, локус Уметь: давать определения понятиям «Гомологичные   
 

  наследование, гена, перекрест, конъюгация, хромосомы, конъюгация»,   
 

  сцепленное с сцепленные гены. объяснять причины перекомбинации признаков при   
 

  полом. Расположение генов : в одной сцепленном наследовании.   
 

   или разных хромосомах.    
 

   Линейное расположение генов.    
 

   Условие выполнения закона    
 

   Т.Моргана.    
 

   Перекрест хромосом -  источник    
 

   генетической изменчивости.    
 

 1ч. Наследственные Термины: медицинская генетика, Давать определения терминам. 25.11  
 

  болезни генетика человека, генные Называть наследственные болезни человека,   
 

11 
 человека, их болезни, биоэтика. компоненты этических норм поведения.   

 

 причины и Объекты: наследственные Объяснять различия генных и хромосомных болезней.   
 

    
 

  профилактика болезни человека. Применять знания в суждениях при рассмотрении   
 

    культурологических вопросах.   
 

       
 

 1ч.  
Селекция. Уметь: называть практическое значение генетики, 02.12 

 
 

    
 

12 
  Наследственность и приводить примеры пород животных и сортов растений,   

 

 Генетические изменчивость-основа выведенных человеком,   
 

    
 

  основы искусственного отбора. Центры анализировать содержание основных понятий,   
 

  селекции. Вклад происхождения культурных характеризовать  роль учения Вавилова для развития   
 

  Н.И. Вавилова в растений. селекции, объяснять причину совпадения центров   
 

  развитие Независимое одомашнивание многообразия культурных растений с местами   
 

  селекции. близких растений в различных расположения древних цивилизаций; значение для   
 

   центрах. Учение Н.И.Вавилова о селекционных работ закона гомологических рядов.   
 

   центрах.    
 

      
 



 1ч. 
Этические 

Термины: медицинская генетика, Давать определения терминам. 09.12  
 

13 

 генетика человека, генные 
 Называть наследственные болезни человека,  

 
 

 
аспекты 

  
 

 
болезни, биоэтика. 

 
компоненты этических норм поведения. 

  
 

  
применения 

   
 

  
Объекты: наследственные 

 
Объяснять различия генных и хромосомных болезней. 

  
 

  
генных 

   
 

  
болезни человека 

 
Применять знания в суждениях при рассмотрении 

  
 

  
технологий. 

   
 

     
культурологических вопросах. 

  
 

        
 

 1ч.  Термины: мутагены, мутагенез, Давать определения терминам. 16.12  
 

14 
 

Факторы, 
свободные радикалы,  Называть различные мутагены.   

 

 канцерогены, антиоксиданты, Описывать действие мутагенных факторов.   
 

  

определяющие 
  

 

  

социальная среда. 

 

Характеризовать генеративные и соматические мутации, 
  

 

  

здоровье 

   
 

  

Объекты: мутагены. 

 

факторы, определяющие здоровье. 
  

 

  

человека. 

   
 

  

Факты: увеличение воздействия 

   
 

      
 

   мутагенов.      
 

 1ч. Роль Творчество как фактор здоровья Умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для 23.12  
 

15  жизнедеятельнос и   показатель   образа жизни дискуссии  и  аргументации  своей  позиции,  сравнивать   
 

  ти и творчества человека. Способность к разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку   
 

  человека в творчеству.  Роль  творчества  в зрения,   отстаивать   свою   позицию   по   вопросу   
 

  обществе. жизни каждого человека.  «Творчество как фактор здоровья и показатель образа   
 

      жизни   человека.   Способность   к   творчеству.   Роль   
 

      творчества в жизни каждого человека».   
 

         
 

 1ч. Вирусы    Давать определения терминам. 13.01  
 

16      Называть вирусные заболевания человека   
 

      Характеризовать строение вирусов, СПИД как важную   
 

      социальную проблему.   
 

      Высказывать свое отношение к проблемам СПИДа в   
 

      обществе.   
 

 1ч. Обобщающий     20.01  
 

17  урок по теме       
 

  «Организменны       
 

  й уровень       
 

  организации       
 

  жизни».       
 

         
 



Клеточный уровень организации жизни (9ч) 

 
 

 

18 1ч. Клеточный  Термины: обмен веществ, Давать определения терминам. 27.01  
  уровень  самовоспроизведение, Называть структурные элементы клеточного уровня,   

  организации  структурный элемент. основные процессы.    

  живой материи и Объекты: клеточный уровень Характеризовать особенности клеточного уровня,    

  его роль в организации живой материи основные процессы.    

  природе.   Объяснять значение клеточного уровня.    

         

19 1ч. Клетка как этап  Автотрофы, гетеротрофы, про- и Уметь: давать определение терминам: «Автотрофы, 03.02  

  эволюции  эукариоты. гетеротрофы, прокариоты и эукариоты», описывать   

  живого в  Этапы развития жизни: начальные этапы биологической эволюции    

  истории Земли.  биологический.     

     Происхождение эукариотической     

     клетки.     

20 1ч. Строение клеток Органоиды. Строение клетки. Уметь: различать по немому рисунку клетки  прокариот 10.02   

     Строение и функции ядра. и эукариот;   

     Клетки бактерий. Клеточное называть способы проникновения веществ в клетку и    

     строение организмов как функции основных органоидов клетки.    

     доказательство их родства ,     

     единства живой природы.     

     Вирусы – неклеточная форма     

     жизни.     

21 1ч. Органоиды как  Лизосомы. Митохондрии. Распознавать и описывать на таблицах основные части и 17.02   

  структурные  Пластиды. органоиды клеток растений, животных и бактерий.   

  компоненты  Клеточный центр, цитоскелет, Работать с микроскопом, изготавливать простейшие    

  цитоплазмы  микротрубочки, центриоли, препараты для микроскопического исследования    

     реснички, жгутики. Сравнивать строение клеток растений, животных, делать    

     Эндоплазматическая сеть. вывод на основе сравнения    

     Рибосомы. Комплекс Гольджи.     

          

         



22 1ч. Клеточный цикл Термины: интерфаза, митоз, Давать определения терминам. 24.02  
    центромера, клеточный Уметь: называть процессы, составляющие жизненный   

    цикл,профаза, метафаза, анафаза, цикл клетки, фазы митотического цикла, описывать   

    телофаза. процессы, происходящие в различных фазах митоза.   

     Умение анализировать и оценивать информацию,   

     преобразовывать информацию из одной формы в   

     другую   

23 1ч. Деление клетки- Термины:оплодотворение, Давать определения терминам. 03.03  

  митоз и мейоз.  гаметогенез, мейоз, конъюгация, Уметь: узнавать и описывать по рисунку половые   

    перекрест хромосом. клетки,   

    Половое размножение растений и выделять различия мужских и женских половых клеток,   

    животных, его биологическое выделять особенности бесполого и полового   

    значение. размножения, объяснять биологическое значение   

    Половые клетки: строение и полового размножения, сущность и биологическое   

    функции. Образование половых значение оплодотворения,   

    клеток (гаметогенез). использовать ресурсы Интернета для составления   

    Осеменение. Оплодотворение. справки о генетических заболеваниях, связанных с   

     нарушением деления половых клеток.   

     Умение анализировать и оценивать информацию,   

     преобразовывать информацию из одной формы в   

     другую   

24 1ч. Структура и Термины: хромосомы, ген, Давать определения терминам. 10.03  

  функция  центромера, трансляция, Называть части хромосом.   

  хромосом.  транскрипция, генотип кариотип, Характеризовать строение хромосом.   

  Современные  полиплоидия. Выявлять механизмы движения клеток к полюсам.   

  представления о Объекты: хромосомы.    

  гене и геноме.      

25 1ч. История  Клетка - основная структурная Уметь:   приводить   примеры   организмов,   имеющих 17.03  

  развития науки о единица организмов. Клетка как клеточное и неклеточное строение; называть жизненные   

  клетке.  биосистема. Клеточное строение свойств   клетки   и   положения   клеточной   теории,   

  Гармония и организмов, как доказательство объяснять   общность   происхождения   растений   и   

  целесообраз-  их родства, единства живой животных.  Умение  адекватно  использовать  речевые   

  ность в природе. природы. средства для дискуссии и аргументации своей позиции,   

    Основные положения клеточной сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою   
 



  

Лабораторная 

работа: 4. теории Т.Шванна и  М. точку зрения,  отстаивать  свою  позицию по вопросу  -    

   Шлейдена. Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония    

    и  управление  в  клетке.  Понятие  «целесообразность».    

    Научное познание и проблемы целесообразности.    

        

26 1ч. Обобщающий   07.04   

  урок по теме      

  «Клеточный      

  уровень      

  организации      

  жизни».      

   Молекулярный уровень проявления жизни (8ч)    

        

27 1ч. Молекулярный Термины: белки, липиды, Называть органические вещества клетки. 14.04   
  уровень жизни и углеводы, ферменты и их роль в Описывать особенности строения их макромолекул.    
  

его особенности организме. Характеризовать функции макромолекул в клетке. 
  

     

   Нуклеиновые кислоты и их Объяснять значение протеинов, липидов углеводов в    

   структура. клетке.    

28 1ч. Нуклеиновые Термины:нуклеиновые кислоты и Давать определения терминам. 21.04   
  кислоты, их их структура. Называть азотистые основания. 

 
  

  

строение и 
 

Описывать  строение ДНК и РНК. 
  

      

  функции в  Характеризовать функции нуклеиновых кислот.    

  клетке  Объяснять значение ДНК, принцип комплементарности.    

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29 1ч. Биосинтез Питание, фотосинтез, фотолиз. Уметь: давать определения понятиям питание, 28.04  
 

  углеводов  в Питание. Различия организмов автотрофы, фотосинтез; называть органы растения, где   
 

  

клетке- по способу питания. Фотосинтез. происходит фотосинтез, роль пигмента хлорофилла; 
 

 

    
 

  фотосинтез Роль пигмента хлорофилла. характеризовать фазы фотосинтеза.   
 

   Космическая роль зеленых    
 

   растений.    
 

   Хлоропласты. Световая и    
 

   темновая фазы фотосинтеза.    
 

       
 

30 1ч. Процессы Ген, генетический код, триплет, Уметь: давать определения понятиям ген, ассимиляция. 5.05  
 

  биосинтеза кодон, антикодон, полисома, Называть свойства генетического кода, роль и-РНК и т-   
 

  

белка. трансляция, транскрипция. РНК в биосинтезе белка, анализировать содержание 
 

 

    
 

   Обмен веществ и превращение определений: триплет, кодон, антикодон, полисома,   
 

   энергии – признак живых трансляция, транскрипция; характеризовать сущность   
 

   организмов. Свойства процесса трансляции и транскрипции.   
 

   генетического кода:    
 

   избыточность, специфичность,    
 

   универсальность.    
 

   Механизмы трансляции и    
 

   транскрипции. Принцип    
 

   комплементарности. Реализация    
 

   наследственной информации в    
 

   клетке.    
 

31 1ч. Молекулярные Гликолиз, брожение, дыхание. Уметь: давать определение понятию диссимиляция, 12.05  
 

  процессы Обеспечение клетки энергией в анализировать содержание определений гликолиз, 
 

 
 

  

расщепления. процессе дыхания. брожение, дыхание; 
 

 

    
 

   Биологическое окисление. перечислять этапы процесса диссимиляции;   
 

   Результаты преобразования называть вещества источники энергии, продукты   
 

   энергии. реакции этапов обмена веществ, локализацию в клетке   
 

   Этапы энергетического обмена этапов обмена веществ, описывать роль АТФ в обмене   
 

    веществ.   
 

      
 



32 1ч. Химическое Экологические проблемы Уметь: называть современные экологические 19.05  
 

  загрязнение (парниковый эффект, кислотные глобальные проблемы; антропогенные факторы, 
  

 

  

окружающей дожди, опустынивание, сведение вызывающие экологические проблемы, 
 

 

    
 

  

Время 
экологической лесов, появление озоновых дыр, анализировать и оценивать последствия деятельности 

 
 

    
 

  культуры. загрязнение окружающей среды). человека в экосистемах; влияние собственных поступков   
 

   Влияние экологических проблем 

на живые организмыУмение адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию по вопросу» 

Глобальные экологические проблемы».   
 

   на собственную жизнь и жизнь    
 

   других людей.    
 

33 1ч. Резерв     
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

34 1ч. Резерв     
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