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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа для МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования ( приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644) (с изменениями и дополнениями). 

 Использована авторская программа среднего общего образования по биологии для 

базового изучения биологии. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется средствами УМК «Биология. Общая 

биология. 11 класс», созданного авторским коллективом в составе В. И. Сивоглазова, И. Б. 

Агафоновой, Е. Т. Захаровой.(Москва.Дрофа-2015г.) 

На уровне среднего общего образования в качестве учебного предмета биология 

изучается в 10-11 классах. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает изучение биологии на 

базовом уровне 1 учебный час в неделю в  11 классах ( 35 часов). 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. 

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

  

Цели биологического образования в средней  школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
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Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально- 

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации учащихся, 

формирование интереса и положительной мотивации учащихся к изучению предметов 

естественного цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов 

учащихся. Преподавание биологии для детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, носит характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Учебный предмет дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 

Несмотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям науки биологии. 

Задачи изучения биологии в средней школе формулируются на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Изучение предмета на базовом 

уровне призвано обеспечить: 

формирование системы биологических знаний как компонента научной картины мира; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических  закономерностей и самому процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования биологического мышления, определения биологических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

формирование общечеловеческих ценностей, экологического сознания, связанных с 

пониманием значимости биологического пространства для человека, с заботой об 

окружающей среде на Земле и о её сохранении. 

Виды деятельности учащихся по ФГОС 

При изучении материала по биологии для использования на учебных занятиях, во 

внеурочное время, при выполнении домашних заданий используются следующие виды 

учебно-познавательной деятельности учащихся: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1.  Слушание объяснений учителя. 

2.  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3.  Самостоятельная работа с учебником. 

4.  Работа с научно-популярной литературой. 

5.  Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6.  Написание рефератов и докладов. 

7.  Вывод и доказательство формул. 

8.  Анализ формул. 

9.  Программирование. 

10.  Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11.  Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12.  Систематизация учебного материала. 

13.  Редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Проведение исследовательского эксперимента. 

 

Виды и формы  контроля 

 

 индивидуальный устный,  фронтальный опрос 

 взаимопроверка 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям) 

 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла 

понятия и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию 

теоретических положений); 

 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить 

пропущенные слова, составление плана); 

 тестирование 

 написание эссе; составление кластера, синквейна 

 составление презентаций; 

 

Формы промежуточной аттестации по предмету. 
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Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 3 темы. В 

конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию 

полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования 

или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими 

усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат 

проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

2. Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения биологии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения биологии: 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими 

людьми: 
–          нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

–          принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

–          способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

–          формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

–          развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 
–          мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

–          готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

–          экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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–          эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 
–          ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

–          положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 
–          уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

–          осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

–          готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

–          потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

–          готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

  

  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
–          физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

  

Планируемые метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1.      Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–          самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

–          оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

–          ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–          оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

–          выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–          организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

–          сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.      Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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–          искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

–          критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–          использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

–          находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–          выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

–          выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–          менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.      Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
–          осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

–          при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

–          координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

–          развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

–          распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной деятельности. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

–          о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

–          о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

–          о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

–          об истории науки; 

–          о новейших разработках в области науки и технологий; 

–          о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

–          о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
–          решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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–          использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

–          использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

–          использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

–          использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 

–          формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

–          восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

–          отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

–          оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

–          находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

–          вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

–          самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

–          адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

–          адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

–          адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Планируемые результаты  междисциплинарной программы «Основы смыслового 

чтения и работы с текстом» в рамках урочной деятельности. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

        Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

        Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

        Отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Преобразование и интерпретация информации. 
        Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

        Создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

        Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

        Определять замысел автора. 

Оценка информации. 
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        Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов. 

        Анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается 
 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

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 и 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; 
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деятельности человека и в собственной жизни; 

–          объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; –          оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практической 

–          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. 

 

 

Тематическое планирование, биология  11 класс  

 

№ п/п 

Блок-

тема 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

В т.ч. на 

лабораторные,  

практические занятия, 

контрольные работы 

лаборат. практ к.р. 

1. Биология как наука. Методы научного познания 5  - 2 

2. Клетка 9 2 - 1 

3. Организм 21 1 - 1 

   - - - 

 Итого: 35 3 - 4 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 



 11   

 

                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение биологии реализуется по следующим разделам: 

 

 Раздел 1 Биология как наука. Методы научного познания (5 ч) 
 

 Место курса «Общая биология» в системе естественно-научных дисциплин, а также 
среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания 
единства всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой 
природы. Царства живой природы 

 Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении 
организмов. Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических 
наук. Этапы развития биологии. Определение жизни. Химический состав и 
клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и 
саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность 
и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 
Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность и 
целостность. Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы 
познания живой природы и их особенности. 

 Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 
становление и развитие биологии как науки. Свойства живого (анимация). Уровни 
организации живой материи (анимация). 

 Раздел 2 Клетка (9 ч) 
 Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения 

клетки. Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема 
строения клетки. Клеточная теория и ее основные положения. Элементный состав 
клетки. Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в 
образование неорганических и органических молекул живого вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 
биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 
процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Осмос и осмотическое 
давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 
Липиды, углеводы: строение, классификация и биологическая роль. Моносахариды 
и полисахариды. Белки — биологические полимеры; их структурная организация. 
Функции белковых молекул. Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, 
вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация белков. ДНК — 
молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 
информации из поколения в поколение. Транскрипция. РНК: структура и функции. 
Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма 
эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 
Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности 
строения растительной клетки. Клеточное ядро, его структура. Хромосомы. 
Кариотип. Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 
биоценозах. Ген, генетический код, свойства генетического кода. Особенности 
строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и 
профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики. 
Демонстрация. Схема строения вируса. Принципиальные схемы устройства 
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светового и электронного микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток 
растений, животных и одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о 
биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. Схема 
(диаграмма) распределения химических элементов в неживой и живой природе. 
Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков, 
нуклеиновых кислот. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 
животной клеток. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. 
Схема биосинтеза белка. 

 Лабораторные и практические работы 
 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
 Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах.  
 Раздел 3 Организм (21 ч) 
 Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Колониальные организмы. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Пластический и энергетический обмен. АТФ как универсальный источник энергии. 
Макроэргические связи. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 
Особенности обмена веществ у растений, животных и грибов. Деление клеток. 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 
митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический 
смысл и значение митоза. Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 
размножение растений и животных. Виды бесполого размножения. Варианты 
вегетативного размножения. Половое размножение животных и растений; гаметы, 
половой процесс. Биологическое значение полового размножения. Мейоз и его 
отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы 
образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Значение гаметогенеза. Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл 
оплодотворения. Варианты оплодотворения. Особенности оплодотворения у 
растений. Двойное оплодотворение у покрытосеменных. Эмбриональный период 
развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного 
зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двухслойного 
зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 
тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 
постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 
Особенности эмбрионального развития человека. Предплодный и плодный 
периоды. Рождение. Постэмбриональный период развития. Критические периоды 
онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие зародыша и 
репродуктивное здоровье человека. Открытие Г. Менделем закономерностей 
наследования признаков. Основные понятия генетики. Гибридологический метод 
изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Доминантные и 
рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы. 
Первый закон Менделя. Второй закон Менделя. Закон (гипотеза) чистоты гамет. 
Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

 Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. Схема 
обмена веществ. Схема фотосинтеза. Фигуры митотического деления в клетках 
корешка лука под микроскопом и на схеме. Схемы, иллюстрирующие способы 
вегетативного размножения растений. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних 
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этапов эмбрионального развития и метаморфоза у членистоногих, позвоночных 
(жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы преобразования органов и тканей 
в процессе онто-и филогенеза. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов 
эмбрионального развития человека. Хромосомные аномалии человека и их 
фенотипические проявления. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. 
Менделя по моногибридному скрещиванию. 

 Лабораторные и практические работы 
 Изучение митоза в клетках корешка лука (виртуально и/или на готовых пр.) 

 

           Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки 

понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон 

правило и пр., или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и 

предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и 

классификации явлений. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также практических работ.  

 

 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка практических умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе). 

Отметка «4»: 
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- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

-допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

  

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Оценка письменных тестовых работ 

Отметка «5»-  работа выполнена на 88-100 % 

Отметка «4» - 72- 87 % 

Отметка «3»- 51 - 71 % 

Отметка «2»- меньше 50% 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

при выставлении отметки за полугодие, год 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Данная программа реализована в учебнике «Общая биология» 10  класс (М.Дрофа, 

20016г.) Авторов:  В.И.Сивоглазов,  И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова  а также методических 

пособий для учителя: 

Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г., Биология. Большой справочник для 

школьников поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 20011: 

Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 

21. Мир и образование», 2005: 
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Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6 – 11 классы. Справочное пособие. – 

М.: 2012: 

Фросин В.Н., Синеглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. – М.: Дрофа. – 2014. – 216 с.: 

для учащихся: 

Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г., Биология. Большой справочник для 

школьников поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2014: 

Фросин В.Н., Синеглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. – М.: Дрофа. – 2004. – 216 с.: 

литература, задания которой рекомендуется в качестве измерителей: 

Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вертана – Граф, 1997. 

– 240 с.: 

Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват.учреждений/ Т.В.Иванова, Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова. – М.: 

Просвещение, 2002 – (проверь свои знания) 

Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки задания по общей биологии. – М.: 

Издательский дом «Генджер», 1997. – 96с.:  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ  БИОЛОГИЯ 

ДЛЯ 11А, Б КЛАССОВ 
 
№ 

уро
ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Вид 

контроля, 

измеритель 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки. 

 

Практическая 

часть/ 

оборудование 

Дом/задания Дата 

прове

дения  

план/

факт 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Блок-тема №1         «Биология как наука. Методы научного познания»    ( 5 часов) 
1 Краткая  история развития 

биологии.  

1 УФНЗ 

устный 
Связь биологии с другими 

науками, история биологии.  

Объект изучения биологии 

Знать: признаки биологических объектов, 

сущность биопроцессов. 

Уметь: сравнивать, проводить 

самостоятельный поиск информации 

  

§ 1 стр4-15 

06.09 

2 Стартовый контроль 

 

1 тест     13.09 

3 Сущность жизни и 

свойства живого 

1 УФНЗ 

устный 

Свойства живого. Единство живой и 

неживой природы. Основные 

процессы, происходящие в живой 

природе 

Уметь: объяснять единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; 

Сравнивать сущность процессов роста, 

размножения, обмена веществ в неживой и 

живой природе. 

   §  2  20.09 

4 . Уровни организации  

живой материи .Методы 

биологии. 

 

1 Комбиниро

в. 

устный 

Уровни организации живой материи, 

методы биологии 
Уметь характеризовать уровни  организации 

живого; 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в окружающей среде.. 

 § 3 27.09 

5 Контрольная работа № 1  1 Письмен. 

Уровневая 

к\р 

 Уметь: применять знания и умения для  

решения учебных задач. 

 Стр 8-21 04.10 

Блок-тема №2         «Клетка»   ( 9 часов) 

6 История изучения 

клетки Клеточная 

теория. 

1 Устный Клетка - структурная и 

функциональная единица живого 
Основные органоиды клетки.  

Ядро, хромосомы, кариотип, набор 

хромосом, гомологичные 

хромосомы, соматические и половые 

клетки.  Структурные компоненты 

ядра. 

Знать: жизненные свойства клетки, положения 

клеточной теории  

Уметь: характеризовать строение и роль органелл 

клетки, хромосомы, их роль. 

Сравнивать гомологичные и негомологичные 

хромосомы, хроматин, кариокенез; доказывать 

общность происхождения растений и животных, 

что клетка –живая структура; 

проводить самостоятельный поиск информации 

   § 4 11.10 

7 Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

1 Устный Макроэлементы, микроэлементы. 

Неорганические вещества. 

Знать: определения понятий 

Уметь: приводить примеры элементов, веществ, 

характеризовать биологическое значение и роль. 

    § 5-6 18.10 
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вещества клетки 
8 

Органические 

вещества. Углеводы. 

Липиды 

1 Устный Органические вещества: углеводы 

липиды. 

 

Знать: определения понятий 

Уметь: приводить примеры веществ, 

характеризовать биологическое значение и роль; 

Объяснять причины различного содержания 

углеводов в клетках растений и животных. 

    § 7,8 

Стр.48-55 

25.10 

9 

 
 

Органические 

вещества. Белки. 

 
Нуклеиновые кислоты. 

1 Устный + 

письменны

й (таблица) 

Органические вещества: белки и 

нуклеиновые кислоты 

 

ДНК и РНК, Редипликация ДНК. 

Принцип комплементарности 

Знать: определения ключевых понятий 

Уметь: приводить примеры веществ, 

характеризовать биологическое значение и роль; 

Сравнивать ДНК и РНК (таблица) 

     § 8 -9 

Стр.55-60 

08.11 

10 .Эукариотическая  

клетка. Цитоплазма. 

1 Письменн

ый отчет 

л/р №1 

. Строение эукариот,  основные 

органоиды клеток и их функции 

 

Мембранные и немембранные 

органоиды клнток. 

Знать: особенности строение эукариот,  основные 

органоиды клеток и их функции 

 

Уметь :называть мембранные и немембранные 

органоиды клеток, сравнивать строение 

растительной и животной клетки, описывать 

органоиды цитоплазмы и их значение. 

л/р №1 

«Наблюдение 

клеток 

растений  под 

микроскопом, 

их изучение и 

описание» 

  §  10 15.11 

11 

 
 

 

 
 

 

 

Клеточное ядро. 

Хромосомы. 

1 устный .Строение ядра  эукариотической 

клетки. Хроматин .  Кариотип. 

Знать: определения ключевых  понятий,  

Уметь: описывать строение ядра эукариотической 

клетки, перечислять функции структурных 

компонентов ядра. Сравнивать строение 

растительной и животной клетки. 

Характеризовать строение хроматин. 

 

л/р №2 

«.Приготовлен

ие 

микропрепарат

ов клеток 

растений » 

Схема в 

тетради 

 

§11 

22.11 

12 Прокариотическая 

клетка.Неклеточная 

форма жизни- вирусы. 

1 Письменн

ый отчет 

л/р №1 

Строение прокариот, основные 

органоиды клеток и их функции 

 

Вирусы. Строение и размножение 

вирусов .ВИЧ. 

Уметь: Называть части и органоиды 

прокариотической клетки .роль бактерий, ,выделять 

различие в строении прокариот и эукариот 

Характеризовать особенности строения вирусов; 

особенности строения и размножения, использовать 

знания о вирусах для профилактики вирусных 

заболеваний 

 §12 

 

§14 

29.11 

13 Реализация  

наследственной 

информации в клетке 

1 Устный Ген, генетическая информация, 

матричный синтез, генетический код, 

биосинтез белка. 

Роль генов в биосинтезе белка. 

Знать: определения ключевых понятий 

Уметь: объяснять процесс биосинетеза белка, 

характеризовать сущность процесса биосинтеза 

белка и сущность процесса наследственной 

информации. 

 §13 06.12 

14 Контрольная работа №2 

«Клетка» 

1 Письменн

ый 

уровневая 

к\ 

Общие закономерности организации 

живых систем 

Уметь: использовать приобретенные умения, 

знания для решения учебных задач 

 §4-14 13.12 

Блок-тема №3 ««Организм»- 21 час       12.01.12 

15 Организм-единое целое. 

Многообразие 

организмов 

1 Устный Гомеостаз, организм, 

одноклеточные, многоклеточные 

организмы, колониальные 

организмы. 

Уметь: отличать по строению одноклеточные и 

многоклеточные организмы; объяснять 

эволюционное значение появления многоклеточные 

 §15 20.12 

16 Обмен веществ и 1 Устный Гликолиз, брожение, дыхание Знать: определения понятий, этапы     § 16  10.01 
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превращения энергии. 

Энергетический обмен 

Строение и  роль АТФ энергетического обмена 

Уметь: характеризовать процесс диссимиляции, 

роль АТФ 
17 Пластический обмен 

веществ.Фотосинтез. 

1 Устный Ассимиляция, диссимиляция, 

фермент. Синтез белка, фотосинтез – 

важнейшие реакции обмена. 

Ген, триплет, генетический код, 

кодон, транскрипция, антикодон, 

трансляция 

Знать: определения понятий,  

Уметь: характеризовать процесс обмена веществ и 

превращения энергии, различать  

ассимиляцию и диссимиляцию, объяснять  

механизм  транскрипции, трансляции*, 

составлять схему образования комплекса «фермент 

- субстрат». 

   § 17      17.01 

18 Деление клетки. Митоз. 1 Устный Жизненный цикл, митоз, его 

сущность и значение, фазы митоза, 

хромосомное число 

 

Знать: процессы жизненного цикла клетки, 

Фазы митотического деления 

Уметь: описывать процессы, объяснять 

биологический смысл  митоза, значение процесса 

удвоения ДНК. 

     §18     24 .01 

19 Размножение: бесполое  

и  половое 

1 Устный Размножение, бесполое 

размножение, вегетативное 

размножение, гаметы, 

гермофродиты. 

Бесполое размножение-  древнейший 

способ размножения 

Виды: деление клетки, 

спорообразование, вегетативное 

размножение. Оплодотворение, 

гаметогенез,  мейоз, конъюгация, 

перекрест хромосом. 
 

 

Знать: определение понятий: 

«оплодотворение», «гаметогенез»,  «мейоз», 

«конъюгация», «перекрест хромосом», 

основные формы размножения; способы 

вегетативного размножения растений; виды  

полового и бесполого размножения. 

Уметь:  приводить примеры растений и 

животных с разными формами и видами 

размножения; характеризовать сущность 

полового и бесполого размножения; объяснять 

биологическое значение бесполого 

размножения; доказывать преимущество 

полового размножения перед бесполым. 

   § 19 31 01 

20 Образование половых 

клеток. Мейоз. 

1 Устный Гаметогенез, овогенез, 

сперматогенез, коньюгация. 
знать: основные стадии гаметогенеза 

 Уметь: описывать строение половых клеток, 

процесс мейоза, выявлять отличия  митоза от 

мейоза, объяснять значение мейоза. 

   § 20 

 

таблица 

07.02 

21 Оплодотворение. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

1 Устный Закон зародышевого сходства (закон 

К Бэра), биогенетический закон (Э. 

Геккель, К. Мюллер)Онтогенез, 

оплодотворение, эмбриогенез. 

Этапы онтогенеза и эмбриональное 

развитие. 

Дробление, гаструляция, 

органогенез. Закон  зародышевого 

сходства К. Бэра 

Знать: определение понятий 

Уметь:  объяснять сущность процессов 

гаметогенеза, оплодотворения, онтогенеза. 

анализировать и оценивать воздействие 

факторов среды на онтогенез организмов; 

факторы риска, воздействующие на здоровье; 

использовать полученные факты для 

профилактики вредных привычек. 

    . 

§21-22 

14.02 

22 Онтогенез человека. 

Репродуктивное 

здоровье 

1 Устный Онтогенез, репродуктивный период, 

репродуктивное здоровье.  
Знать: периоды онтогенеза человека; 

причины нарушения развития человека. 

Уметь: сравнивать зародыши человека и 

млекопитающих; анализировать и оценивать 

воздействие факторов на  среды  на 

   § 23      21 02 
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эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. 
23 Генетика-наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. 

  

1 Устный Генетика, наследственность и 

изменчивость, фенотип, Г. 

Мендель 

. 

Знать: определения понятий; виды   

Уметь: характеризовать сущность 

биологических процессов наследственности и 

изменчивости, роль генетики, значение 

гибридологического метода Г. Менделя. 

   §  24 28.02 

24 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

1 Устный Генетика, ген, генотип, аллельные 

гены, изменчивость, 

наследственность, фенотип, чистые 

линии.  

Гибридологический метод 

Закон Моргана*  

Моногибридное скрещивание,  

неполное и полное доминирование, 

анализирующее скрещивание 

Закономерности: закон 

единообразия, расщепления, 

гипотеза чистоты гамет, 

соотношение генотипов, 

соотношение фенотипов. 

Знать: определения понятий; признаки 

биологических объектов: генов, и хромосом , 

закон Моргана*,  

Уметь: воспроизводить формулировки 

правила единообразия и правила 

расщепления; описывать механизм 

проявления закономерностей моногибридного 

скрещивания, составлять схемы скрещивания 

и доминирования. Уметь: приводить примеры 

доминантных и рецессивных  признаков, 

описывать механизм  проявления 

закономерностей, составлять схемы 

скрещиваний, определять вероятность 

проявления признаков. 

  § 25 07.03 

25 Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание 

 

1 Устный Дигибридное скрещивание 

Закон независимого наследования. 
Знать: определения понятий;  

Уметь: описывать механизм  проявления 

закономерностей, составлять схемы 

скрещиваний, определять вероятность 

проявления признаков. 

 

   § 26 14.03 

26 Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование. 

1 Устный Группа сцепления, генетические  

карты, сцепленное  наследование, 

перекрест хромосом, закон Моргана, 

хромосомная теория 

наследственности. 

Знать: определения понятий; закон 

сцепленного наследования, основные 

положения хромосомной теории 

Уметь: объяснять сущность сцепленного 

наследования, причины нарушения сцепления, 

биологическое значение перекреста. 

   § 27 21.03 

27 Решение генетических 

задач 

 письменны

й 

Закономерности: наследование 

признаков при моногибридном, 

анализирующем скрещивании; при 

неполном доминировании; 

наследование, сцепленное с полом 

Знать: определения понятий 

Уметь: приводить примеры ненаследственной 

изменчивости, нормы реакций признаков; 

объяснять различие фенотипов  растений, 

размножающихся вегетативно 

 Задание в 

тетради. 

04 .04 

28 Генетика  пола.  

Современное 

представление  о гене и 

геномике. 

1 Устный Ген, геномика. 

Генотип –целостная система 

Характер взаимодействия: 

дополнение, подавление, суммарное 

действие; влияние количества генов 

на проявление признака. 

Знать: определения понятий; типы хромосом 

в генотипе; число аутосом у человека и 

дрозофилы. 

Уметь: приводить примеры заболеваний; 

объяснять причину соотношения  полов 1:1; 

причины появления наследственных 

      § 28-29 11.04 
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Множественное действие генов 

Аутосома 

Соотношение полов в группах 

животных. 

Наследование признаков у человека 

Наследственные заболевания, 

сцепленные с полом 

Значение генетики в медицине* 

заболеваний; приводить примеры 

неаллельного и аллельного взаимодействия 

генов, множественного действия генов; 

механизм наследования гемофилии, 

дальтонизма; решать простейшие задачи.  

29 Изменчивость 

наследственная   и  

ненаследственная 

«Изучение 

модификационной 

изменчивости» 

1 Письменн

ый 

л\р 

Изменчивость. 

 Модификационная изменчивость 

Наследование способности 

проявлять  признак в определенных 

условиях,  

Уметь: выявлять и описывать разные формы 

изменчивости организмов; проводить 

самостоятельный поиск информации в тексте 

учебника; строить вариационную кривую. 

Л\р №3 

Семена фасоли  

разной длины 

§30 18 .04 

30 Генетика и здоровье 

человека.       Решение 

генетических задач. 

1 Устный Закономерности: наследование 

признаков при дигибридном; при 

неполном доминировании; 

наследование, сцепленное с полом 

Уметь: объяснять механизм передачи 

признаков и свойств из поколения в 

поколение, механизм возникновения отличий 

от родительских форм у потомков; решать 

простейшие генетические  задачи. 

 Задание в 

тетради. 

§31 

25.04 

31 Селекция: основные  

методы и достижения. 

 

1 Устный Селекция 

Гибридизация, мутагенез, порода, 

сорт. 

Отбор. Искусственный мутагенез 

Причины появления культурных 

растений 

Центры многообразия и  

происхождения культурных 

растений 

Знать: практическое значение генетики 

Уметь: приводить примеры пород животных 

и сортов растений, выведенных человеком; 

характеризовать роль Н.И. Вавилова для 

развития селекции; объяснять причину 

совпадения центров многообразия культурных 

растений с местами расположения древних 

цивилизаций; роль в практической 

деятельности людей и самого человека. 

 § 32 16. 05 

32 Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. 

1 Устный Биотехнология, штамм. 

Основные направления селекции 

микроорганизмов. 

Микробиологический синтез 

Знать: определения понятий 

Уметь: приводить примеры использования 

микроорганизмов в микробиологической 

промышленности; объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей; 

анализировать и оценивать значение 

генетики для развития сельскохоз-го 

производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

 §33 23.05 

33 Контрольная работа № 3 

«Организм» 

1 Письменн

ый 

Уровневая 

к\р 

Закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

Уметь: использовать приобретенные умения, 

знания для решения учебных задач 

 повторить 

 

главу 3 

30.05 

34 

35 
Общебиологические 

закономерности 

2 Повторени

е, 

коррекция 

Общебиологические 

закономерности, проявляющиеся 

на молекулярно-генетическом   

Уметь:  оценивать свои знания и проводить 

коррекцию знаний, поведения. 
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клеточном и организменном 

уровнях, 
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