


Пояснительная записка 
  Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта полного общего образования (далее – 

ФГОС НОО),  на основе авторской программы И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова 

Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 240 с.: ил., Биология: 11 класс: 

базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2011. – 240 с.: ил.  

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  

«О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ 

в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 
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Цели и задачи предмета «Биология» 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- 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. 

 

Общая характеристика предмета «Биология» 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

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

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и 

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

содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют 

ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. 

В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

              Описание места учебного предмета «Биология»   в учебном плане МБОУ  

«Акбулакская СОШ № 3» 

               Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное изучение  

предмета «Биологии»   в 10-11 классе -  136  часов в год (2 часа в неделю), в том числе в 10 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 



3 
 

Год 
обучения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

10 класс 2 34 68 
11 класс 2 34 68 
   136 часов за курс 

 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

       Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности; 

 планировать свою образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану; 

 соотносить результат деятельности с целью; 

 различать способ и результат деятельности; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Познавательные: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, включая 

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

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

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

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимать систему взглядов и интересов человека; 

 владеть приѐмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Коммуникативные: 

 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы; 

 понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста); 

 понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном виде; 

 объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из 

речевого опыта или контекста; 

 самостоятельно критично оценивать свою точку зрения; 

 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

отстаивать свою позицию. 
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10 класс 

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; 
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• 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. 

 
 

3. Содержание учебного предмета «Биология» 

 

          10 класс   
Введение в курс общебиологических явлений (7 часов) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения 

природы. (Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические методы 

изучения природы). Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками. 

Биосферный уровень организации жизни (17 часов) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 

возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А. И. Опарина, и Дж. Холдейна. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности 

биосферного уровня живой материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов.  

Биогеоценотический уровень организации жизни (16 часов) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 
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биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии 

в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и 

смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия 

биогеоценозов. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

 «Приспособленность растений и животных  к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

  НРК: Влияние промышленных предприятий Оренбургской области на состояние окружающей 

среды и здоровье населения. 

          Особо охраняемые природные территории Оренбургской области 

          Природные ресурсы Оренбургской области и проблемы рационального 

природопользования. 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (28 часов) 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая система. История развития эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина 

об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. 

Результаты эволюции. Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное 

учение об эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой 

природы. Этапы происхождения и эволюция человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения 

человека. Система живых организмов на Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные 

закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация, биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная 

проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана 

редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности 

популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа:  

«Морфологические критерии, используемые при определении видов» 

«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных».  

Экскурсии: 

«Многообразие видов в родной природе» 

НРК: Антропогенное воздействие на биоразнообразие Оренбургской области. 

         Экологические проблемы Оренбургской области и пути их решения. 

         Природные парки, памятники природы, 

 

11 класс 

 
Организменный уровень организации живой материи (25 часов) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Процессы 

жизнедеятельности одноклеточных организмов. Процессы жизнедеятельности многоклеточных 

организмов. Типы питания и способы добывания пищи.  Размножение организмов. Оплодотворение 
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и его значение. Развитие организма от рождения до смерти (онтогенез). Из истории развития 

генетики.  

Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетические закономерности, открытые Г.Менделем. 

Дигибридное скрещивание.  Взаимодействие генов. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие селекции. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 

болезни человека.  Мутагены. Их влияние на живую природу и человека. Этические аспекты 

медицинской генетики. Достижения биотехнологии и этические аспекты ее исследований.  Факторы, 

определяющие здоровье человека. Творчество в жизни человека и общества.  Царство Вирусы: 

разнообразие и значение. Вирусные заболевания. Вирусология – наука о вирусах. 

НРК: Этнические и природные особенности возникновения некоторых заболеваний населения 

Оренбургской области. Профилактика вирусных заболеваний в Оренбургской области.         

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. 

Клеточный уровень организации жизни (24 часа) 

Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли.  Многообразие клеток. Ткани. Строение клетки. Органоиды как 

структурные компоненты цитоплазмы. Особенности клеток прокариот и эукариот. Клеточный цикл 

жизни. Деление клетки – митоз и мейоз. Деление клетки – митоз и мейоз. Решение задач по 

молекулярной биологии. Особенности образования половых клеток.  Структура и функции 

хромосом. Многообразие прокариот. Роль бактерий в природе. Многообразие одноклеточных 

эукариот. Микробиология на службе человека. История развития науки о клетке. Дискуссионные 

проблемы цитологии. Гармония и целесообразность в живой природе. 

НРК: Инфекционные и кишечные заболевания в Оренбурге, вызываемые бактериями, их 

профилактика. Использование бактерий в биотехнологической отрасли Оренбургской области. 

Заболевания, вызываемые простейшими в Оренбургской области, их профилактика 

Лабораторная работа:  Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Молекулярный уровень проявления жизни (18 часов) 

Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе. Основные химические соединения живой 

материи.  Структура и функции нуклеиновых кислот. Процессы синтеза в живых клетках. Процессы 

биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления. Регуляторы биомолекулярных процессов. 

Химические элементы в оболочках Земли и молекулах живых систем. Химическое загрязнение 

окружающей среды как глобальная экологическая проблема.  Время экологической культуры.  

Заключение: структурные уровни организации живой природы. 

НРК: Загрязнение химическими отходами в Оренбургской области. 

 

4. Учебно-тематическое планирование предмета «Биология» 

10 класс 
 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1  Введение в курс общей биологии  7 

2 Биосферный уровень жизни  17 

3 Биогеоценотический уровень жизни 16 

4 Популяционно- видовой уровень жизни   28 
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 Итого: 68 
 

11 класс 
 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Организменный уровень жизни  25 

2 Клеточный уровень жизни  24 
3 Молекулярный уровень жизни  18 
4 Промежуточная аттестация 1 
 Итого: 68 

 

 

 

Тематическое планирование 
к учебнику И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 «Биология . 10 класс»   

10 класс (68 ч.) 

Темы, входящие в разделы 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ч.) 

 Введение в курс общей 

биологии (7ч) 

Содержание и структура 

курса общей биологии 

Знать предмет и науки, 

составляющие общую биологию. 

Уметь характеризовать биологию 

как комплексную науку. Понимать 

роль биологии в формировании 

современной естественно – научной 

картины мира.   

 Основные свойства жизни Знать определение понятию жизнь. 

Уметь называть признаки живых 

организмов. Описывать проявления 

свойств живого. Различать 

процессы обмена веществ у живых 

организмов и в неживой природе. 

 Уровни организации живой 

материи 

Входной контроль. 

Знать уровни организации  жизни и 

элементы, образующие уровень. 

Уметь определять принадлежность 

биологических объектов к уровню 

организации. 

 Значение практической 

биологии 

 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

достижений современной биологии. 

 Методы биологических 

исследований 

Знать методы исследований живой 

природы. Объяснять роль 

биологических теорий, гипотез в 

формировании естественно – 

научной картины мира. 

 Живой мир и культура Знать что такое культура. Понимать 

роль живой природы в развитии 

культуры. 
 Контрольная работа по теме: 

"Введение в курс общей 
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биологии" 

Глава 2. Биосферный 

уровень жизни (17 ч) 

Учение о биосфере Знать определение понятию 

биосфера. Называть признаки, 

компоненты и свойства биосферы. 

Уметь характеризовать живое 

вещество, биокосное, косное, 

биогенное вещество биосферы. 

Определять границы биосферы. 
 Функции живого вещества в 

биосфере 

Уметь характеризовать: функции 

живого вещества и приводить 

примеры; распределение биомассы 

на земном шаре. 
 Происхождение живого 

вещества  

Уметь описывать и анализировать 

взгляды ученых на происхождение 

жизни. 
 Теория Опарина –Дж. 

Холдейна о происхождении 

жизни 

Уметь анализировать и оценивать 

работы Опарина, Холдейна, 

Бернала,  Миллера 
 Физико – химическая 

эволюция в развитии 

биосферы 

Понимать физические явления в 

истории Земли 

 Биологическая эволюция в 

развитии биосферы 

Знать определения терминам: 

прокариоты, автотрофы, 

гетеротрофы, аэробы, анаэробы, 

эукариоты.  Уметь описывать 

начальные этапы биологической 

эволюции. Называть и описывать 

сущность гипотез образования 

эукариотической клетки и 

многоклеточности. 
 Хронология развития жизни 

на Земле 

Знать определения ключевым 

понятиям.  

Уметь выявлять ароморфозы у 

растений и животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

закономерностей развития 

органического мира на Земле с 

геологическим и климатическими 

факторами. 
 Этапы развития жизни на 

Земле 

 

Знать  определения ключевым 

понятиям.  

Уметь выявлять ароморфозы у 

растений и животных. Понимать 

взаимосвязь закономерностей 

развития органического мира на 

Земле с геологическим и 

климатическими факторами. 
 Биосфера как глобальная  

экосистема 

Знать  структурные компоненты и 

свойства биосферы, границы 

биосферы и факторы, их 

обуславливающие. 

Вторая четверть 16 часов 
 Круговорот веществ в 

природе 

Знать определение понятию 

круговорот веществ, 



10 
 

биохимические циклы. Уметь 

описывать биохимические циклы 

углерода, фосфора, воды. Понимать 

сущность и значение круговорота 

веществ и превращения энергии. 
 Круговорот азота Знать определение понятию 

круговорот азота, биохимические 

циклы. Уметь описывать 

круговорот азота. Характеризовать 

сущность и значение круговорота 

веществ и превращения энергии; 

понимать  роль живых организмов 

в круговороте. 
 Механизмы устойчивости 

биосферы 

Знать механизмы устойчивости 

биосферы. 
 Человек как житель 

биосферы 

Уметь объяснять способы 

воздействия человека на биосферу. 

Понимать и оценивать 

глобальность проблемы. 

Прогнозировать последствия. 
 Особенности биосферного 

уровня организации живой 

матери и его роль в 

обеспечении жизни на Земле 

Знать  антропогенные факторы 

воздействия на биосферу. Уметь 

анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека. Понимать необходимость 

защиты среды окружающей среды.  
 Взаимоотношения человека и 

природы как фактор 

развития биосферы 

Уметь характеризовать причины и 

последствия современных 

глобальных экологических 

проблем. Понимать и 

систематизировать  информацию о 

экологических проблемах.  

Анализировать и оценивать 

глобальные проблемы. 
 Экологические факторы и их 

значение 

Знать определения: абиотические, 

биотические, антропогенные 

факторы. Приводить их примеры. 

Уметь анализировать и оценивать 

воздействие факторов  

окружающей среды. 

 
 Контрольная работа по теме: 

"Биосферный уровень 

жизни" 

 

Глава 3. 

Биогеоценотический 

уровень жизни (16 ч) 

Биогеоценоз как особый 

уровень организации жизни 

Знать определения ключевым 

понятиям. Уметь характеризовать 

структуру биогеоценоза. Приводить 

примеры функциональных групп 

организмов. 
 Биогеоценоз как био- и 

экосистема 

Знать определения ключевым 

понятиям.  Выделять отличия 

между понятиями биогеоценоз, 

экосистема. Приводить примеры. 
 Строение и свойства Уметь характеризовать 
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биогеоценоза  пространственную и 

морфологическую структуру 

биогеоценозов; роль 

производителей, потребителей, 

разрушителей органических 

веществ в экосистемах. Знать 

направление потока веществ в 

пищевой цепи. Уметь составлять 

схемы пищевых цепей. 
 Л. р. № 1 «Приспособленность 

растений и животных  к 

условиям жизни в лесном 

биогеоценозе»  

с. 204 

Уметь сравнивать 

приспособленность организмов 

разных ярусов к условиям жизни 

 Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе 

Знать типы взаимоотношений 

между организмами и выделять их 

особенности. Приводить примеры. 
 Приспособления видов к 

совместной жизни в 

биогеоценозах 

Знать типы взаимоотношений 

между организмами и выделять их 

особенности. Приводить примеры. 
 Причины устойчивости в 

биогеоценозе 

Понимать  механизм 

саморегуляции и свойства 

биогеоценоза. 
 Зарождение и смена 

биогеоценозов 

Знать определения понятиям. 

Уметь описывать механизм 

сукцессий. Знать причины смены 

экосистем. 

Третья четверть (20ч) 
 Суточные и сезонные 

изменения биогеоценозов 

Знать суточные и сезонные 

изменения биогеоценозов. Уметь 

приводить примеры  

приспособленности  организмов к 

ним. 
 Многообразие водных 

биогеоценозов 

Знать определения понятиям. 

Уметь характеризовать 

интенсивность действия фактора. 

Уметь приводить примеры 

ограничивающего воздействия  

факторов. 
 Многообразие биогеоценозов 

суши 

Знать экологические группы 

организмов. 
 НРК. Сохранение 

разнообразия биогеоценозов 

(экосистем).  

Называть антропогенные факторы 

воздействия на биогеоценозы. 

Выявлять антропогенные 

изменения в биогеоценозах.  
 НРК. Заповедные территории 

Чувашской Республики. 

Уметь обосновывать 

необходимость бережного 

отношения к природе. 
 Природопользование в 

истории человечества 

НРК 

Знать определение понятия – 

природопользование. 

Формулировать принципы 

рационального 

природопользования. 
 Экологические законы Обосновывать необходимость 
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природопользования бережного отношения к природе.  
 Контрольная работа по теме: 

"Биогеоценотический 

уровень жизни" 

 

Глава 4. Популяционно- 

видовой уровень жизни  

(28ч) 

Вид, его критерии и 

структура 

 

Знать способы образования видов: 

аллопатрическое и симпатрическое 

 Л. р. № 2 «Морфологические 

критерии, используемые при 

определении видов». с. 206 

Знать основные таксономические 

единицы. Уметь определять  

систематическое положение 

организмов. 
 Популяция как форма 

существования вида и как 

особая генетическая система 

 

Знать и понимать понятие 

"биоразнообразие" 

 Популяция – структурная 

единица вида 

Уметь характеризовать черты 

строения и образ жизни 

обезьяноподобных предков, 

древнейших, древних, современных 

людей. Называть представителей 

людей. 
 Популяция как основная 

единица эволюции 

Знать признаки, доказывающие 

принадлежность человека к 

позвоночным млекопитающим. 

Уметь называть биологические и 

социальные особенности человека. 

Характеризовать систематическое 

положение.  
 Видообразование – процесс 

увеличения видов на Земле 

Уметь описывать научные 

представления  об эволюции 

Линнея и Ламарка. Знать их заслуги 

и заблуждения. Характеризовать 

значение эволюционного учения. 
 Система живых организмов 

на Земле  

Знать определение понятию ЕО. 

Уметь называть факторы внешней 

среды, приводящие к отбору. 

Приводить примеры: 

стабилизирующего, движущей 

формы ЕО. Характеризовать формы 

ЕО. 
 Сохранение биоразнообразия 

– насущная задача 

человечества 

НРК 

Знать способы образования видов: 

аллопатрическое и симпатрическое 

 Этапы происхождения 

человека  

Знать основные таксономические 

единицы. Уметь определять  

систематическое положение 

организмов. 
 Человек как уникальный вид 

живой природы 

 

Знать и понимать понятие 

"биоразнообразие" 

 История развития 

эволюционных идей  

Уметь характеризовать черты 

строения и образ жизни 

обезьяноподобных предков, 
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древнейших, древних, современных 

людей. Называть представителей 

людей. 
 Естественный отбор и его 

формы 

Знать признаки, доказывающие 

принадлежность человека к 

позвоночным млекопитающим. 

Уметь называть биологические и 

социальные особенности человека. 

Характеризовать систематическое 

положение.  

Четвертая четверть (16ч) 
 Искусственный отбор и его 

роль в увеличении 

биологического разнообразия 

Знать определение понятию. Уметь 

описывать механизм ИО. 

Сравнивать  ИО и ЕО. 
 Современное учение об 

эволюции. 

Знать основные положения СТЭ. 

Понимать роль СТЭ в 

формировании научного 

мировоззрения. 
 Результаты эволюции и еѐ 

основные закономерности 

Знать содержание понятия. Уметь 

называть основные типы 

приспособлений организмов к 

окружающей среде. Приводить 

примеры приспособленности. 
 Основные направления 

эволюции 

Знать определения понятиям. 

Уметь называть основные 

направления эволюции. Приводить 

примеры ароморфозов, 

идиоадаптаций, дегенераций.  
 Л. р. № 3 «Наблюдение 

признаков ароморфоза у 

растений и животных».  

с. 205 

Уметь выделять и описывать 

ароморфозы на примере растений и 

животных. 

 Обобщающий урок 

 «Учение об эволюции»  

Знать эволюционные процессы 

 Особенности популяционно – 

видового уровня жизни. 

Знать особенности популяционно-

видового уровня жизни 
 Значение изучения 

популяций и видов 

Понимать роль популяций и видов 

в природе. 
 Генофонд и причины гибели 

видов 

Знать причины гибели видов. 

 Промежуточная аттестация   
 Всемирная стратегия охраны 

природных видов 

НРК Проблема сохранения 

видов 

 

Знать причины гибели видов. 

Приводить примеры редких и 

исчезающих видов растений и 

животных. 

 Экскурсия «Многообразие 

видов в родной природе» 

НРК 

Знать видовое разнообразие 

родного края. 

 Особенности популяционно – 

видового уровня жизни 

Знать определения понятиям. 

Уметь называть и характеризовать 

эволюционные процессы, 

происходящие в популяции. 
 Обобщение темы: Знать определения понятиям. 
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«Популяционно- видовой 

уровень жизни» 

Уметь называть и характеризовать 

эволюционные процессы, 

происходящие в популяции. 
 Движущие силы 

антропогенеза. 

Знать и уметь характеризовать 

движущие силы антропогенеза. 
 Расы человека Знать основные расы внутри вида 

Человек разумный. Уметь выделять 

признаки различий человеческих 

рас и объяснять причины различий.  

Приводить факты, доказывающие 

ложность расизма. Объяснять 

причины единства человеческих 

рас. 

 

 

Тематическое планирование 
к учебнику И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 «Биология . 11 класс»   

11 класс (68 ч.) 

Темы, входящие в разделы 

программы 
Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ч.) 

Глава 1 Организменный 

уровень жизни (25 часов) 

Организменный уровень жизни 

и его роль в природе.  

Дать определение КП, 

характеризовать особенности 

живого и назвать признаки живого. 

 Организм как биосистема. Дать определение КП, объяснить  

процессы саморегуляции живых 

организмов. 

 Процессы жизнедеятельности 

одноклеточных организмов. 

Дать определение КП, 

охарактеризовать ориентировку 

одноклеточных в окружающей 

среде. 

 Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. 

Дать определение КП, 

объяснить направление эволюции 

пищеварительной системы 

 Типы питания и способы 

добывания пищи.  

Дать определение КП, назвать 

системы органов и знать их 

характеристику. 

 Размножение организмов. Знать особенности и способы 

бесполого; типы полового 

размножения, оплодотворение, 

способы деления клеток 
 Оплодотворение и его значение. Знать особенности наружного и 

внутреннего оплодотворения; 

двойное оплодотворение цветковых 

растений, искусственное 

оплодотворение  
 Развитие организма от 

рождения до смерти 

(онтогенез). 

Знать этапы индивидуального 

развития организмов, основных 

стадиях эмбриогенеза, 
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производных зародышевых 

листков, биогенетический закон 
 Из истории развития генетики.  Дать определение КП, объяснить 

причины наследственности и 

изменчивости, характеризовать 

сущность биологических процессов 

наследственности и изменчивости. 
 Изменчивость признаков 

организма и ее типы. 

Дать определение КП, назвать 

различные виды изменчивости, 

уровни изменчивости генотипа, 

виды мутаций. 
 Генетические закономерности, 

открытые Г.Менделем. 

Дать определения КП, 

воспроизводить формулировку 

правила единообразия и 

расщепления. 
 Дигибридное скрещивание.  

Лабораторная работа №1 

Дать определения КП, 

сформулировать законы Г.Менделя. 
 Взаимодействие генов. Дать определение КП, объяснить 

проявления эпистаза и 

комплементарности. 
 Генетические основы селекции. 

Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции. 

Дать определение КП, знать задачи 

селекции и основные методы 

селекции. 
 Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. 

Дать определение КП, назвать типы 

хромосом в генотипе, число 

аутосом и половых хромосом у 

человека. 
 Практикум по решению задач 

"Наследование, сцепленное с 

полом". 

Дать определение КП. 

Вторая четверть (16ч) 
 Наследственные болезни 

человека.  

 

 

 Мутагены. Их влияние на 

живую природу и человека. 

 

 Этические аспекты 

медицинской генетики. 

 

 Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований.  

 

 Факторы, определяющие 

здоровье человека. 

НРК: Этнические и природные 

особенности возникновения 

некоторых заболеваний 

населения Чувашской 

Республики.  

 

 Творчество в жизни человека и 

общества.  

 

 Царство Вирусы: разнообразие 

и значение. 

 

 Вирусные заболевания. 

Вирусология – наука о вирусах. 

 



16 
 

НРК: Профилактика вирусных 

заболеваний в Чувашской 

республике.  
 Контрольная работа по теме: 

"Организменный уровень 

жизни и его роль в природе". 

 

Глава 2. Клеточный 

уровень жизни (24 часа) 

Клеточный уровень 

организации живой материи и 

его роль в природе. 

Дать определение КП, 

Знать отличие клеточного уровня 

от организменного. 
 Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли. 

Дать определение КП, объяснять  

схему развития живого и  его 

этапы. 
 Многообразие клеток. Ткани. Дать определение КП, знать 

отличительные и сходные черты 

животных и растительных клеток.    
 Строение клетки Дать определение КП, объяснить 

взаимосвязь строения органоидов с 

выполняемой функцией. 
 Органоиды как структурные 

компоненты цитоплазмы 

Дать определение КП, объяснить 

взаимосвязь строения органоидов с 

выполняемой функцией. 

 
 Особенности клеток прокариот 

и эукариот. 

Дать определение КП, назвать 

части и органоиды 

прокариотической клетки. 
 Клеточный цикл жизни Дать определение КП, объяснить 

значение интерфазы в жизненном 

цикле, характеризовать процессы 

интерфазы. 

Третья четверть (20ч) 
 Деление клетки – митоз и мейоз 

Лабораторная работа №2 

Дать определение КП, 

характеризовать митоз, объяснить 

биологическую роль митоза. 
 Деление клетки – митоз и мейоз  Дать определение КП, объяснить 

биологическую роль мейоза, 

сравнить процессы митоза и 

мейоза. 
 Решение задач по 

молекулярной биологии 

Уметь использовать приобретенные 

знания по молекулярной биологии 

в решении задач 
 Особенности образования 

половых клеток.  

Дать определение КП, 

характеризовать этапы 

гаметогенеза, сравнивать процессы 

овогенеза и сперматогенеза. 
 Структура и функции 

хромосом. 

Дать определение КП, 

характеризовать строение и 

функции хромосом, сравнивать 

хромосомы эу - и прокариот. 
 Многообразие прокариот. Дать определение КП, описывать 

влияние микроорганизмов на 

состояние макроорганизма. 
 Роль бактерий в природе. Дать определение КП, 

характеризовать каждую группу 

бактерий и их особенности. 
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 НРК: Инфекционные и 

кишечные заболевания в 

Чувашии, вызываемые 

бактериями, их профилактика 

Называть основные инфекционные 

заболевания, вызываемые 

бактериями.  

 НРК: Использование бактерий в 

биотехнологической отрасли 

Чувашии. 

Дать определение КП, объяснить 

роль бактерий в природе и 

промышленности. 
 Многообразие одноклеточных 

эукариот. 

Дать определение КП, объяснить 

причину выделения простейших в 

особое подцарство. 
 Микробиология на службе 

человека. 

 

Дать определение КП, знать 

характеристику и роль простейших 

в жизни человека и в природе. 
 НРК: Заболевания, вызываемые 

простейшими в Чувашии, их 

профилактика 

Дать определение КП, знать 

характеристику и роль простейших 

в жизни человека и в природе. 
 История развития науки о 

клетке. 

Дать определение КП, называть 

положения клеточной теории. 
 Дискуссионные проблемы 

цитологии. 

Дать определение КП, знать 

характеристику гипотез. 
 Гармония и целесообразность в 

живой природе. 

 

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме: "Клеточный 

уровень жизни". 

Дать определение КП. 

 Контрольная работа по теме: 

"Клеточный уровень жизни". 

 

Глава 3. Молекулярный 

уровень жизни (19 часов) 

Молекулярный уровень жизни: 

значение и роль в природе. 

Дать определение КП, знать 

различия и сходства клеточного и 

молекулярного уровня жизни. 
 Основные химические 

соединения живой материи. 

Дать определение КП, знать 

характеристику, строение и 

значение моно-, ди-, 

полисахаридов. 
 Основные химические 

соединения живой материи. 

Дать определение КП, знать 

характеристику, строение и 

значение моно-, ди-, 

полисахаридов. 

Четвертая четверть (16ч) 
 Структура и функции 

нуклеиновых кислот. 

Дать определение КП, объяснить 

механизм образования первичных, 

вторичных, третиченых, 

четвертичных  белков, знать 

характеристику и свойства белков. 
 Процессы синтеза в живых 

клетках. 

Дать определение КП, 

характеризовать суть световой и 

темновой фазы фотосинтеза. 
 Процессы биосинтеза белка. Дать определение КП, объяснить 

отличие биосинтеза белка от 

биосинтеза УВ, различие 

образования глюкозы и кислорода. 
 Процессы биосинтеза белка. 

Решение задач. 

Дать определение КП, объяснить 

отличие биосинтеза белка от 

биосинтеза УВ, различие 
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образования глюкозы и кислорода. 
 Молекулярные процессы 

расщепления. 

Дать определение КП, 

характеризовать этапы катаболизма 

и их биологическую роль. 
 Регуляторы биомолекулярных 

процессов. 

Дать определение КП,  объяснить 

сходства и различие 

регулирующего воздействия 

витаминов и гормонов. 
 Промежуточная 

(итоговая)аттестация 

 

 Химические элементы в 

оболочках Земли и молекулах 

живых систем. 

Дать определение КП, объяснить 

причину эндемических болезней. 

 Химическое загрязнение 

окружающей среды как 

глобальная экологическая 

проблема.  

Дать определение КП, объяснять 

причины и последствия 

химического загрязнения. 

 НРК: Загрязнение химическими 

отходами в Чувашии.  

Дать определение КП, объяснять 

причины и последствия 

химического загрязнения. 
 Время экологической культуры.  Дать определение КП, знать 

правила поведения в лесу и в 

походах. 

 
 Заключение: структурные 

уровни организации живой 

природы. 

Дать определение КП, знать 

характеристику основных уровней 

организации жизни. 
 Обобщение и повторение 

знаний по теме: 

"Молекулярный уровень 

жизни" 

Знать основные термины, их 

определения и характеристику. 

 Обобщение и систематизация 

знаний по курсу общей 

биологии.  

Знать основные термины. 

 Обобщение и систематизация 

знаний по курсу общей 

биологии.  

Знать основные термины. 

 Обобщение и систематизация 

знаний по курсу общей 

биологии. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «Биология», 10  класс  
(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

I четверть  -16 часов 

1. 1 Содержание и структура курса общей биологии 1   
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2. 2 Основные свойства жизни 1   

3. 3 Уровни организации живой материи 

Входной контроль. 

1   

4. 4 Значение практической биологии 1   

5. 5 Методы биологических исследований 1   

6. 6 Живой мир и культура 1   

7. 7 Контрольная работа по теме: "Введение в курс общей 

биологии" 

1   

8. 8 Учение о биосфере 1   

9. 9 Функции живого вещества в биосфере 1   

10. 10 Происхождение живого вещества  1   

11. 11 Теория Опарина –Дж. Холдейна о происхождении жизни 1   

12. 12 Физико – химическая эволюция в развитии биосферы 1   

13. 13 Биологическая эволюция в развитии биосферы 1   

14. 14 Хронология развития жизни на Земле 1   

15. 15 Этапы развития жизни на Земле 1   

16. 16 Биосфера как глобальная  экосистема 1   

Вторая четверть (16ч) 
17 17 Круговорот веществ в природе 1   

18 18 Круговорот азота 1   

19 19 Механизмы устойчивости биосферы 1   

20 20 Человек как житель биосферы 1   

21 21 Особенности биосферного уровня организации живой 

матери и его роль в обеспечении жизни на Земле 

1   

22 22 Взаимоотношения человека и природы как фактор 

развития биосферы 

1   

23 23 Экологические факторы и их значение 1   

24 24 Контрольная работа по теме: "Биосферный уровень 

жизни" 

1   

25 25 Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 1   
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26 26 Биогеоценоз как био- и экосистема 1   

27 27 Строение и свойства биогеоценоза  1   

28 28 Л. р. № 1 «Приспособленность растений и животных  к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе»  

1   

29 29 Совместная жизнь видов в биогеоценозе 1   

30 30 Приспособления видов к совместной жизни в 

биогеоценозах 

1   

31 31 Причины устойчивости в биогеоценозе 1   

32 32 Зарождение и смена биогеоценозов 1   

Третья четверть (20ч) 
33 33 Суточные и сезонные изменения биогеоценозов 1   

34 34 Многообразие водных биогеоценозов 1   

35 35 Многообразие биогеоценозов суши 1   

36 36 НРК. Сохранение разнообразия биогеоценозов 

(экосистем).  

1   

37 37 НРК. Заповедные территории Оренбургской области. 1   

38 38 Природопользование в истории человечества 1   

39 39 Экологические законы природопользования 1   

40 40 Контрольная работа по теме: "Биогеоценотический 

уровень жизни" 

1   

41 41 Вид, его критерии и структура 

 

1   

42 42 Л. р. № 2 «Морфологические критерии, используемые при 

определении видов».  

1   

43 43 Популяция как форма существования вида и как особая 

генетическая система 

1   

44 44 Популяция – структурная единица вида 1   

45 45 Популяция как основная единица эволюции 1   

46 46 Видообразование – процесс увеличения видов на Земле 1   

47 47 Система живых организмов на Земле  1   

48 48 Сохранение биоразнообразия – насущная задача 1   
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человечества 

49 49 Этапы происхождения человека  1   

50 50 Человек как уникальный вид живой природы 1   

51 51 История развития эволюционных идей  1   

52 52 Естественный отбор и его формы 1   

Четвертая четверть (16ч) 
53 53 Искусственный отбор и его роль в увеличении 

биологического разнообразия 

1   

54 54 Современное учение об эволюции. 1   

55 55 Результаты эволюции и еѐ основные закономерности 1   

56 56 Основные направления эволюции 1   

57 57 Л. р. № 3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений 

и животных».  

1   

58 58 Обобщающий урок «Учение об эволюции»  1   

59 59 Особенности популяционно – видового уровня жизни. 1   

60 60 Значение изучения популяций и видов 1   

61 61 Генофонд и причины гибели видов 1   

62 62 Промежуточная аттестация  1   

63 63 Всемирная стратегия охраны природных видов 

НРК Проблема сохранения видов 

1   

64 64 Экскурсия «Многообразие видов в родной природе» 

НРК 

1   

65 65 Особенности популяционно – видового уровня жизни 1   

66 66 Обобщение темы: «Популяционно- видовой уровень 

жизни» 

1   

67 67 Движущие силы антропогенеза. 1   

68 68 Расы человека 1   

 Итого: 68ч 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «Биология», 11  класс  
(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

I четверть  -16 часов 

1. 1 Организменный уровень жизни и его роль в природе.  1   

2. 2 Организм как биосистема. 1   

3. 3 Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. 1   

4. 4 Процессы жизнедеятельности многоклеточных 

организмов. 

1   

5. 5 Типы питания и способы добывания пищи.  1   

6. 6 Размножение организмов. 1   

7. 7 Оплодотворение и его значение. 1   

8. 8 Развитие организма от рождения до смерти (онтогенез). 1   

9. 9 Из истории развития генетики.  1   

10. 10 Изменчивость признаков организма и ее типы. 1   

11. 11 Генетические закономерности, открытые Г.Менделем. 1   

12. 12 Дигибридное скрещивание. Лабораторная работа №1 1   

13. 13 Взаимодействие генов. 1   

14. 14 Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в 

развитие селекции. 

1   

15. 15 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 1   

16. 16 Практикум по решению задач "Наследование, сцепленное 

с полом". 

1   

Вторая четверть (16ч) 
17 17 Наследственные болезни человека.  1   

18 18 Мутагены. Их влияние на живую природу и человека. 1   

19 19 Этические аспекты медицинской генетики. 1   

20 20 Достижения биотехнологии и этические аспекты ее 

исследований.  

1   

21 21 Факторы, определяющие здоровье человека. 1   
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НРК: Этнические и природные особенности 

возникновения некоторых заболеваний населения 

Оренбургской области.  

22 22 Творчество в жизни человека и общества.  1   

23 23 Царство Вирусы: разнообразие и значение. 1   

24 24 Вирусные заболевания. Вирусология – наука о вирусах. 

НРК: Профилактика вирусных заболеваний в 

Оренбургской области.  

1   

25 25 Контрольная работа по теме: "Организменный уровень 

жизни и его роль в природе". 

1   

26 26 Клеточный уровень организации живой материи и его 

роль в природе. 

1   

27 27 Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 1   

28 28 Многообразие клеток. Ткани. 1   

29 29 Строение клетки 1   

30 30 Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы 1   

31 31 Особенности клеток прокариот и эукариот. 1   

32 32 Клеточный цикл жизни 1   

Третья четверть (20ч) 
33 33 Деление клетки – митоз и мейоз 

Лабораторная работа №2 

1   

34 34 Деление клетки – митоз и мейоз  1   

35 35 Решение задач по молекулярной биологии 1   

36 36 Особенности образования половых клеток.  1   

37 37 Структура и функции хромосом. 1   

38 38 Многообразие прокариот. 1   

39 39 Роль бактерий в природе. 1   

40 40 НРК: Инфекционные и кишечные заболевания в 

Оренбургской области, вызываемые бактериями, их 

профилактика 

1   

41 41 НРК: Использование бактерий в биотехнологической 

отрасли Оренбургской области. 

1   
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42 42 Многообразие одноклеточных эукариот. 1   

43 43 Микробиология на службе человека. 

 

1   

44 44 НРК: Заболевания, вызываемые простейшими в 

Оренбургской области, их профилактика 

1   

45 45 История развития науки о клетке. 1   

46 46 Дискуссионные проблемы цитологии. 1   

47 47 Гармония и целесообразность в живой природе. 1   

48 48 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

"Клеточный уровень жизни". 

1   

49 49 Контрольная работа по теме: "Клеточный уровень жизни". 1   

50 50 Молекулярный уровень жизни: значение и роль в 

природе. 

1   

51 51 Основные химические соединения живой материи. 1   

52 52 Основные химические соединения живой материи. 1   

Четвертая четверть (16ч) 
53 53 Структура и функции нуклеиновых кислот. 1   

54 54 Процессы синтеза в живых клетках. 1   

55 55 Процессы биосинтеза белка. 1   

56 56 Процессы биосинтеза белка. Решение задач. 1   

57 57 Молекулярные процессы расщепления. 1   

58 58 Регуляторы биомолекулярных процессов. 1   

59 59 Промежуточная аттестация 1   

60 60 Химические элементы в оболочках Земли и молекулах 

живых систем. 

1   

61 61 Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема.  

1   

62 62 НРК: Загрязнение химическими отходами в Оренбургской 

области.  

1   

63 63 Время экологической культуры.  1   

64 64 Заключение: структурные уровни организации живой 1   
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природы. 

65 65 Обобщение и повторение знаний по теме: "Молекулярный 

уровень жизни" 

1   

66 66 Обобщение и систематизация знаний по курсу общей 

биологии.  

1   

67 67 Обобщение и систематизация знаний по курсу общей 

биологии.  

1   

68 68 Обобщение и систематизация знаний по курсу общей 

биологии. 

1   

 Итого: 68ч 

 


