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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего образования 

составляют следующие нормативные документы: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

 -  компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (далее – ФКГОС) -  (для X-XI (XII) классов  ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р « О формировании 

календарного учебного графика  государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга с приложением 

инструктивно-методического письма « О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2020-2021 учебный год» от 23.04.2020 г. №03-28-3775/200-0 
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 Цели и задачи  программы 

 

 Цели: 

 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;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; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе, изучать, находить и 

критически оценивать информацию о биологических объектах. 

 Задачи: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 

как части природы, продукта эволюции живой природы; 

  формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процесс изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
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самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

Общая  характеристика ученого предмета 

Программа по биологии 11 класс построена на принципиально важной содержательной 

основе  в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в 

биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явление культуры. 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 11 класс проводится по 

разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных 

уровнях организации жизни.  Изложение учебного материала в 11 классе начинается с 

раскрытия свойств молекулярного уровня жизни и завершается молекулярным уровнем 

жизни.  Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 11 

классе более тесную, преемственную связь с курсом биологии 9-10 классов и курсом 

географии 9-10 классов.   

 Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусмотрена ряд лабораторных и 

практических работ, которые проводят после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности.  

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Описание  места  учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 398  на изучение предмета «Биология» 

в 11 классе выделен1 час в неделю в инвариантной части и 1 час в неделю в вариативной 

части учебного плана, что составило 68 часов за год. Фактическое количество часов  в 

соответствие с годовым календарным графиком ГБОУ школы № 398 на 2020-2021 

учебный год составило 68 часов , 2 раза в неделю.  

.В авторскую программу , рассчитанную на 34 часов за год , были внесены следующие 

изменения : 

№              Наименование темы раздела  Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во часов 

в рабочем 

плане 

1. Организменный уровень организации 

жизни  

17 29 

2. Клеточный уровень организации жизни 9 22 

3. Молекулярный уровень проявления жизни 7 13 



5 
 

4. Заключение  1 4 

 Итого 34 68 

 

Такое распределение дополнительного времени вариативной части учебного плана было  

сделано с учетом  анализа  результатов ЕГЭ прошлых лет . 

Формы организации учебного процесса 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Методы и приёмы обучения : 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

Поисковый метод; 

Проектный метод 

Игровой метод 

Метод проблемного обучения; 

Метод эвристической беседы; 

Практическая деятельность 

Проектирования 

Педагогические технологии 

Проектная технология 

Технология интерактивного обучения 

Информационные  технологии 

Игровые технологи 

Технология развития  критического  мышления. 

Здоровьесберегающие технологии 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются 

различные формы контроля:  

контрольная работа,  

 домашняя  самостоятельная работа,  
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тестирование 

 устный опрос, 

 фронтальный опрос 

лабораторные и практические работы  

самоконтроль 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по биологии 11 класс 

 

Раздел 1 Организменный  уровень  жизни ( 29часов) 

Знать : 

1. Основные термины темы, признаки организменного уровня жизни; 

2. Органы, системы органов человека, свойства живого; 

3. Процессы жизнедеятельности одноклеточных  и многоклеточных организмов, типы 

питания: 

4. Типы размножения организмов,  характерные признаки и формы бесполого и полового 

размножения. Механизм  процесса  оплодотворения, особенности двойного 

оплодотворения цветковых растений 

5.Этапы индивидуального развития организмов. Основные признаки этих этапов. 

6. Историю развития генетики, основные термины и понятия генетики. Генетические 

закономерности, открытые Г. Менделем. Характер взаимодействия аллельных  и 

неаллельных генов. Закон сцепленного наследования признаков. 

7.  Понятия «изменчивость», типы изменчивости, их характерные признаки; 

8. Задачи селекции, основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Методы и достижения биотехнологии.  

9.Хромосомный механизм определения пола организма, причины проявления 

наследственных заболеваний.  Задачи и принципы медицинской генетики. 

10.Факторы, определяющие здоровья человека. 

11.Строение и жизнедеятельность вирусов, их взаимодействии с клеткой. Вирусные 

заболевания человека, животных и растений;  меры борьбы с вирусами. 

12.Типы мутагенов, их характерные признаки. Роль в природе и жизни человека. 

Уметь : 

1. Показать роль организма в природе. Характеризовать признаки организма как 

целостной биосистемы. 
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2. Объяснять . регуляцию процессов жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Характеризовать  типы их  питания. 

3. Объяснять значение бесполого и полового размножения для увеличения числа особей 

видов. Сущность  двойного оплодотворения цветковых растений и его роль. 

4. Характеризовать закономерности и этапы онтогенеза. 

5. Объяснять роль работ Г. Менделя в развитии теории наследования признаков. 

Раскрывать смысл хромосомной теории наследственности. 

6. Определять типы и  признаки изменчивости организмов. Объяснять причины 

генотипической и фенотипической изменчивости. 

7. Раскрывать сущность генетических законов Г. Менделя. 

 раскрывать генетические закономерности. Применять  алгоритм решения генетических 

задач на практике. 

8. Объяснять  сущность наследования признаков, сцепленных с полом. Роль генетики в 

медицине и здравоохранении 

9. Показывать  этические аспекты применения генных технологий. Роль биотехнологии в 

промышленности и жизни человека. 

10. Раскрыть влияние природных и социальных факторов,   

образа жизни на здоровье человека; приводить примеры  влияния факторов среды на 

здоровье человека. 

11. раскрыть особенности внутриклеточного паразитизма вирусов; определять  признаки 

вирусных заболеваний растений, животных и человека. 

Раздел 2 "  Клеточный уровень организации жизн"  ( 22часа ) 

Знать : 

1. Основоположников клеточной теории,  особенности организации клетки как этапа 

эволюции жизни. 

2. Строении клетки; особенности строения органоидов клетки, их классификацию, 

значение их роль в жизнедеятельности клетки. Типы и виды тканей. Гипотезы 

происхождения эукариот. 

3 Составляющие компонеты жизненного цикла клетки. Процессы, происходящие в 

различных фазах митоза. 

4. Особенности мейоза как процесса деления половых клеток; о строения половых клеток; 

механизм гаметогенеза наборы хромосом. 

5. Основные термины и  понятия темы. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

борьбы и профилактики заражения  
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болезнетворными бактериями. 

6. Общую характеристику простейших как одноклеточных организмов. Строение, 

жизнедеятельность, размножение, среда обитания водорослей. Роль одноклеточных 

животных в природе и в жизни человека; достижения   микробиологии как науки. 

7. Краткую историю развития цитологии, первые положения клеточной теории и 

современной клеточной теории. 

8. Основные гипотезы  в истории биологии 

Уметь : 

1. Объяснять роль в природе клеточного уровня организации жизни в природе; отличать 

клеточный уровень организации жизни от организменного. 

2. Сравнивать строения растительной и животной клеток; характеризовать особенности 

строения тканей. 

3. Характеризовать функции органоидов в связи с особенностью их строения. объяснять 

сущность гипотезы происхождения эукариот. 

4. Определять  фазы митоза на микропрепарате; объяснять биологическое значение 

митоза. Сравнить процессы митоза и мейоза и их биологическую  сущность.  

5. Выделять черты сходства и отличия половых клеток, биологическое значение их 

разницы. Сравнивать  процессы гаметогенеза ; оисывать механизм их осуществления. 

6.Характеризовать процессы  жизнедеятельности и спорообразования у бактерий.  

Приводить примеры использования бактерий в хозяйственной деятельности человека. 

Характеризовать признаки болезней, которые вызваны   болезнетворными бактериями. 

7. Выявлять черты сходства и различия в строении одноклеточных 

животных и одноклеточных растений; приводить примеры мер по охране водорослей. 

8. Характеризовать роль микробиологии в жизни животных в природе и в жизни человека. 

9. Доказывать, что клетка -основная структурная и функциональная единица организмов; 

клетка - биосистема. 

10.Характеризовать  основне  гипотезы  в истории биологической науки. 

 

Раздел 3. "Молекулярный уровень  проявления жизни" (13 часов) 

Знать : 

1. Особенности молекулярного уровня жизни и его значение. 
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2. Признаки клетки как биологического объекта, ее химический состав; неорганические и 

органические вещества. 

3. Особенности строения  органических веществ: белков, углеводов и липидов, 

нуклеиновых кислот. Строения витаминов, ферментов, гормонов.  Их роль в живых 

организмах. 

4. Сущность биологических процессов обмена веществ и превращения энергии. 

Уметь :  

1. Отличать молекулярный уровень жизни от других уровней. 

2. Характеризовать значение неорганических и органических веществ. 

3.Уметь доказывать, что обмен веществ и превращение энергии – признак живых 

организмов, основа жизнедеятельности клетки. Сравнивать процессы ассимиляции и 

диссимиляции; называть этапы обмена веществ и роль АТФ в этом обмене. 

4. Называть свойства генетического кода; характеризовать механизмы транскрипции, 

трансляции. 

5. Объяснять функции ферменты, коферменты, витамины и гормоны с точки зрения 

регуляторов биохимических процессов в клетке. 

6. Объяснять роль химических элементов в жизни организмов; возникновение  

эндемичных заболеваний. 

7. Применять полученные знания для решения практических  задач.  

Раздел 4. Заключение (4 часа) 

Знать: 

1. Структурные уровни организации живой природы. 

2. Биологическое разнообразие живого мира. 

Уметь: 

1. Сравнивать структурные компоненты каждого структурного уровня организации 

жизни. 

2. Объяснять причину  биологическое разнообразие живого мира. Приводить примеры 

зтого разнообразия 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Организменный уровень жизни (29ч) 
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Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Обмен 

веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

    Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

    Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, 

никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. 

    Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

    Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние 

на организм человека и на живую природу в целом. 

    Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме. 

    Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

    Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни 

каждого человека. 

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

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

    Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

    Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом. 

Знать : 

1. Основные термины темы, признаки организменного уровня жизни; 

2. Органы, системы органов человека, свойства живого; 

3. Процессы жизнедеятельности одноклеточных  и многоклеточных организмов, типы 

питания: 
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4. Типы размножения организмов,  характерные признаки и формы бесполого и полового 

размножения. Механизм  процесса  оплодотворения, особенности двойного 

оплодотворения цветковых растений 

5.Этапы индивидуального развития организмов. Основные признаки этих этапов. 

6. Историю развития генетики, основные термины и понятия генетики. Генетические 

закономерности, открытые Г. Менделем. Характер взаимодействия аллельных  и 

неаллельных генов. Закон сцепленного наследования признаков. 

7.  Понятия «изменчивость», типы изменчивости, их характерные признаки; 

8. Задачи селекции, основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Методы и достижения биотехнологии.  

9.Хромосомный механизм определения пола организма, причины проявления 

наследственных заболеваний.  Задачи и принципы медицинской генетики. 

10.Факторы, определяющие здоровья человека. 

11.Строение и жизнедеятельность вирусов, их взаимодействии с клеткой. Вирусные 

заболевания человека, животных и растений;  меры борьбы с вирусами. 

12.Типы мутагенов, их характерные признаки. Роль в природе и жизни человека. 

Уметь : 

1. Показать роль организма в природе. Характеризовать признаки организма как 

целостной биосистемы. 

2. Объяснять . регуляцию процессов жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Характеризовать  типы их  питания. 

3. Объяснять значение бесполого и полового размножения для увеличения числа особей 

видов. Сущность  двойного оплодотворения цветковых растений и его роль. 

4. Характеризовать закономерности и этапы онтогенеза. 

5. Объяснять роль работ Г. Менделя в развитии теории наследования признаков. 

Раскрывать смысл хромосомной теории наследственности. 

6. Определять типы и  признаки изменчивости организмов. Объяснять причины 

генотипической и фенотипической изменчивости. 

7. Раскрывать сущность генетических законов Г. Менделя. 

 раскрывать генетические закономерности. Применять  алгоритм решения генетических 

задач на практике. 

8. Объяснять  сущность наследования признаков, сцепленных с полом. Роль генетики в 

медицине и здравоохранении 
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9. Показывать  этические аспекты применения генных технологий. Роль биотехнологии в 

промышленности и жизни человека. 

10. Раскрыть влияние природных и социальных факторов,   

образа жизни на здоровье человека; приводить примеры  влияния факторов среды на 

здоровье человека. 

11. раскрыть особенности внутриклеточного паразитизма вирусов; определять  признаки 

вирусных заболеваний растений, животных и человека. 

Раздел 2. Клеточный уровень жизни (22ч) 

 Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

    Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая 

мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами.Постоянные и 

временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в 

клетке. 

    Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток.Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. Структура 

хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Знать : 

1. Основоположников клеточной теории,  особенности организации клетки как этапа 

эволюции жизни. 

2. Строении клетки; особенности строения органоидов клетки, их классификацию, 

значение их роль в жизнедеятельности клетки. Типы и виды тканей. Гипотезы 

происхождения эукариот. 

3 Составляющие компонеты жизненного цикла клетки. Процессы, происходящие в 

различных фазах митоза. 

4. Особенности мейоза как процесса деления половых клеток; о строения половых клеток; 

механизм гаметогенеза наборы хромосом. 
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5. Основные термины и  понятия темы. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

борьбы и профилактики заражения  

болезнетворными бактериями. 

6. Общую характеристику простейших как одноклеточных организмов. Строение, 

жизнедеятельность, размножение, среда обитания водорослей. Роль одноклеточных 

животных в природе и в жизни человека; достижения   микробиологии как науки. 

7. Краткую историю развития цитологии, первые положения клеточной теории и 

современной клеточной теории. 

8. Основные гипотезы  в истории биологии 

Уметь : 

1. Объяснять роль в природе клеточного уровня организации жизни в природе; отличать 

клеточный уровень организации жизни от организменного. 

2. Сравнивать строения растительной и животной клеток; характеризовать особенности 

строения тканей. 

3. Характеризовать функции органоидов в связи с особенностью их строения. объяснять 

сущность гипотезы происхождения эукариот. 

4. Определять  фазы митоза на микропрепарате; объяснять биологическое значение 

митоза. Сравнить процессы митоза и мейоза и их биологическую  сущность.  

5. Выделять черты сходства и отличия половых клеток, биологическое значение их 

разницы. Сравнивать  процессы гаметогенеза ; оисывать механизм их осуществления. 

6.Характеризовать процессы  жизнедеятельности и спорообразования у бактерий.  

Приводить примеры использования бактерий в хозяйственной деятельности человека. 

Характеризовать признаки болезней, которые вызваны   болезнетворными бактериями. 

7. Выявлять черты сходства и различия в строении одноклеточных 

животных и одноклеточных растений; приводить примеры мер по охране водорослей. 

8. Характеризовать роль микробиологии в жизни животных в природе и в жизни человека. 

9. Доказывать, что клетка -основная структурная и функциональная единица организмов; 

клетка - биосистема. 

10.Характеризовать  основне  гипотезы  в истории биологической науки. 

Раздел 3. Молекулярный уровень жизни (13ч) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

      Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 
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компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о 

мономерных и полимерных соединениях. 

     Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. 

Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной 

информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК .Правило 

комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

    Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза молекул белка. 

Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство белков в клетке. 

     Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный 

этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки.Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельностичеловека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время 

экологической культуры человека и общества. Экология  и новое воззрение на культуру. 

Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – 

важная задача человечества. 

Знать : 

1. Особенности молекулярного уровня жизни и его значение. 

2. Признаки клетки как биологического объекта, ее химический состав; неорганические и 

органические вещества. 

3. Особенности строения  органических веществ: белков, углеводов и липидов, 

нуклеиновых кислот. Строения витаминов, ферментов, гормонов.  Их роль в живых 

организмах. 

4. Сущность биологических процессов обмена веществ и превращения энергии. 

Уметь :  

1. Отличать молекулярный уровень жизни от других уровней. 

2. Характеризовать значение неорганических и органических веществ. 

3.Уметь доказывать, что обмен веществ и превращение энергии – признак живых 

организмов, основа жизнедеятельности клетки. Сравнивать процессы ассимиляции и 

диссимиляции; называть этапы обмена веществ и роль АТФ в этом обмене. 
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4. Называть свойства генетического кода; характеризовать механизмы транскрипции, 

трансляции. 

5. Объяснять функции ферменты, коферменты, витамины и гормоны с точки зрения 

регуляторов биохимических процессов в клетке. 

6. Объяснять роль химических элементов в жизни организмов; возникновение  

эндемичных заболеваний. 

7. Применять полученные знания для решения практических  задач.  

Заключение (4ч) 

Биосистемы: от элементарных биохимических систем до биосферы. Видовое 

биоразнообразие. Уровни организации природы. 

 

Знать: 

1. Структурные уровни организации живой природы. 

2. Биологическое разнообразие живого мира. 

Уметь: 

1. Сравнивать структурные компоненты каждого структурного уровня организации 

жизни. 

2. Объяснять причину  биологическое разнообразие живого мира. Приводить примеры 

зтого разнообразия 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименова-    ние  

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Уроки  обобщения и 

повторения 

(Контрольные тесты) 

1 Организменный 
уровень организации 

жизни 

29 

 

2 -1 

2 Клеточный уровень 

организации жизни 

22 1 1 

3 Молекулярный  

уровень организации 

жизни 

13 - -1 

4 Заключене 4 -  

 Итого : 68 3 3 
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Учебно-методический комплекс 

Литература  для учащихся: 

1.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. «Биология : 11 класс 

базовый уровень : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». - М. : 

«Вентана-Граф», 2013 год. 

Литература  для  учителя : 

1. Ионцева А.Ю., Торгалов А.В. Биология в схемах и таблицах.- М.: Эксмо, 2012.-352с. 

 2 Медведева А.А. Как решать задачи по генетике : 10-11 классы :учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. -  М. : Вентана – Граф, 2014. – 320 с. 

Перечень используемых технических средств обучения 

1. Компьютер 

2. Принтер лазерный 

3. Мультимедийный проектор 

4.  Навесной экран 

5. Колонки 

Наглядные пособия и оборудование : 

1.Микроскопы 

2.Набор микропрепаратов по биологии (базовый) 9 класс 

3 Набор лабораторной посуды  (базовый) 

 4.Таблицы по отдельным темам биологии  

Реестр фонда оценочных средств (основного и среднего общее образование) 

по биологии  11-класс 

№ 

п/п 

Наименование Разработчик 

1. Контрольный тест № 1 по теме 

:»Организменный  уровень  жизни» 

(по итогам 1-го полугодия) 

Суматохин С.В., Ермакова Е.С.. Биология . 

Поурочные разработки 10-11кл.Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение-2017 

С.176-179 

С.194-197) 

 (Интернет ресурсы) 
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2.  Контрольный тест № 2 по теме: 

«Клеточный уровень организации 

жизни». 

Суматохин С.В., Ермакова Е.С.. Биология . 

Поурочные разработки 10-11кл.Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. – М.: Просвещение-2017 

С.176-179(  Интернет ресурсы) 

3  Контрольный тест  № 3 по  теме : 

«Молекулярный уровень проявления 

жизни».  

Суматохин С.В., Ермакова Е.С.. Биология . 

Поурочные разработки 10-11кл.Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций.Базовый 

уровень. – М.: Просвещение-2017 

С.157-158 (Интернет ресурсы) 
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