Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной
программы по биологии для уровня среднего общего образования (базовый
уровень).
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения,
воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Требования к результатам освоения «Биологии»:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы
значимых
социальных
и
межличностных
отношений,
ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
биологии умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на базовом
уровне в объеме 34 часа (1 час в неделю) в 10-11 классах и 68 часов в 6-9
классах (2 часа в неделю).
Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых
комплексно изучаются:
6 класс – ботаника, 7 классе – животные, 8 класс – строение и физиология
человека, 9 класс – основы общей биологии, 10 класс – введение в курс общей
биологии, биосферный уровень жизни, биогеоценотический уровень жизни,
популяционно-видовой уровень жизни, 11 класс – организменный уровень
жизни, клеточный уровень жизни, молекулярный уровень жизни.
Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает решение
ситуационных и проблемных задач, проведение практических и лабораторных
работ,
комбинированных
контрольных
работ,
диагностических
и
самостоятельных работ (диктанты, тесты).

Учебно-методический комплекс:
1. УМК Биология. 6-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А.
Сухова, С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «ВентанаГраф».
2. Учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко: Биология.
6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.
3. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.
«Биология.
Животные» Учебник для 7 класса, М.:Вента-Граф, 2015г.288с.
4. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред.
И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015.
5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей
биологии: Учебник для учащихся 9 класса среднеобразовательных
учреждений / под ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.: Вентана-Граф,
2018./(Гриф: допущен МО РФ).
6. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. проф.
И.Н.Пономаревой, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина; под ред. проф. И.Н.
Пономаревой – 3-е изд., перераб. – М.:Вентана-Граф, 2015. – 224 с.: ил
7. Базовый уровень. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных
учреждений. Под общей редакцией проф. И.Н.Пономаревой. Допущено
Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф, 2016 г.
Пояснительная записка
Программа:Биология. Программа курса биологии: «Природоведение. Биология.
Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.:
Вентана-Граф, 2016.
Рабочая программа соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к
результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру
содержания общего образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает
идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД),
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся.
Пояснительная записка
Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей
биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой,
решение которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека.
Курс биологии рассчитан не только на учащихся, проявляющих специальный интерес
к биологии, но предполагает формирование такого уровня знаний, который позволил бы в
будущем при столкновении с близкими к биологии вопросами правильно ориентироваться в
этой области науки и работать в пограничных с биологией областях.
Для остальных учащихся данный курс будет последним, серьезным обращением к
биологии, дающим возможность получить грамотное представление о месте этого комплекса
наук в общенаучной сфере, познакомиться со спецификой биологических методов

исследований и тех ограничений, которые накладывает на методы исследований природа
биологических объектов, получить представление о фундаментальных закономерностях,
явлениях и проблемах биологии.
Подготовка школьников по биологии должна обеспечить приобретение
фундаментальных комплексных представлений о живой природе и основах методологии
естествознания.
Уровень знаний школьника должен обеспечить возможность поступления в любой, в
том числе и биологический или медицинский ВУЗ. В то же время объем и уровень
биологической подготовки должен быть необходимым и достаточным для иных форм
реализации личности.
Цель программы – дать представление о структуре живой материи, наиболее общих
ее законах, познакомить с многообразием жизни и историей ее развития на Земле. Особое
внимание уделено анализу взаимоотношений между организмами и условиями устойчивости
экологических систем. Большое место в ряде разделов отведено изложению
общебиологических закономерностей как наиболее трудных для понимания.
В программе курса свойства живой материи рассматриваются на разных уровнях её
организации: организменном, клеточном и молекулярном.
Задачи курса:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности
естествознания как формы человеческого познания
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на
научных доказательствах
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях
Воспитательные:
 Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.
 Воспитание избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
 Развитие способности анализировать биологические процессы и явления, различные
гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у
детей следующих компетенций:
Аналитические:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы
Информационные:
 освоение современных средств для работы с информацией,
 выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или
подтверждения выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных
понятий
Коммуникативные:
 демонстрировать коммуникативные умения
Цель курса:



освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;



овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе
изучения
выдающихся
достижений
биологии,
вошедших
в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы
с различными
источниками информации;



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.

Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у
детей следующих компетенций:
Аналитических:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы;
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы.
Информационных:
 освоение современных средств для работы с информацией;
 выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или
подтверждения выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных
понятий.
Коммуникативные:
 демонстрировать коммуникативные умения.
Количество часов (годовых), на которое рассчитана программа: 32 часа.
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии:
32 часа.
Программа рассчитана на 1 занятие в неделю.
Основной учебник (полное название, авторы, выходные данные): Биологии. Базовый
уровень. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. Под общей
редакцией проф. И.Н.Пономаревой. Допущено Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф,
2016 г
Дополнительная методическая литература:
 Общая биология. Ю.И.Полянский, 2012 г.;
 Общая биологии. Учебник для учащихся 10-11 класса общеобразовательной школы. Под
общей редакцией В.Б.Захарова. Допущено Мин. образования РФ, М., Дрофа, 2012 г
Учебно-тематический план

№
п\п

1
2
3

Наименование разделов

Общее
кол-во
часов

Кол-во
практических
часов

Кол-во контрольных
работ

Глава 1. Организменный
уровень жизни
Глава 2. Клеточный уровень
жизни

17

1

5

7

1

3

Глава 3. Молекулярный
уровень жизни

8

Итого

32

4

13
2

11

Содержание тем учебного курса
1. Организменный уровень жизни (17ч)
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.
Лабораторная работа №1 «Решение элементарных задач по генетике»
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.
Предметные результаты:
 Перечислять отличительные свойства живого.

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент,
измерение) и их роль в познании живой природы.
 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки
приготовления и изучения препаратов.
 Должны уметь объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
2. Клеточный уровень жизни (7ч)
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.
Лабораторная работа №2 «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток
кончика корня»
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.
Предметные результаты:
 Особенности строение клеток прокариот и эукакриот.
 Сущность и биологическое значение митоза, фазы митоза.
 Строение генов и хромосом; типы нуклеиновых кислот, функции нуклеиновых
кислот.
 Роль ДНК и РНК в жизни организмов.
Познавательные УУД
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД.
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
 Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности.
 Контролировать действия партнера.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
3. Молекулярный уровень жизни (7ч)
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
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 деятельности
человека 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.
Предметные результаты:
 Структура и функция всех классов органических веществ.
 Процессы синтеза в живых клетках.
 Молекулярные процессы расщепления.
 Познавательные УУД
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД.
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
 Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности.
 Контролировать действия партнера.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
Формирование коммуникативной компетентности в общении.
Заключение (1ч)
Биосистемы: от элементарных биохимических систем до биосферы. Видовое
биоразнообразие. Уровни организации природы.

Сокращения, используемые в календарном планировании.
 ОНЗ - урок- открытия нового знания (ОНЗ).
 ОУиР - урок отработки умений и рефлексии .
 ПСЗ - урок построения системы знаний (уроки общеметодологической
направленности)
 РК - урок развивающего контроля
 Т - урок – исследования (урок творчества)

Календарно-тематическое планирование
Сроки

Разделы
курса

I полугодие

Организм
енный
уровень
жизни

16 ч

Темы занятий в Тип
Кол.час
данных разделах урока,
ов
курса
форма
урока
3
Организм как ОНЗ, ПСЗ

биосистема.
Жизнедеятельн
ость
организмов.

Размножение
организмов.
Онтогенез.

ОНЗ,
ОУиР

3

Форма
диагностики
результата

Знания учащихся Умения
и
навыки
по данному разделу учащихся по данному
(«должны знать»)
разделу
(«должны
уметь»)
Ежеурочный
 Свойства живого
 Приводить
примеры
фронтальный опрос  Отличительные
организмов,
имеющих
Контрольный тест
клеточное и неклеточное
особенности
1. «Организменный
строение.
живых организмов
уровень жизни.»
от
неживых:  Называть
жизненные
единый принцип
свойства
клетки
и
организации,
положения
клеточной
обмен веществ и
теории.
энергии.
 Объяснять
общность
 Особенности
происхождения растений
развития:
и животных.
упорядоченность.
Постепенность,
последовательност
ь,
реализация
наследственной
информации.
Ежеурочный
 Виды
бесполого  Давать
определение
фронтальный опрос
размножения:
понятию размножение.
Контрольный тест
почкование,
 Называть
основные
2.
деление
тела,
формы
размножения,
«Размножение и
спорообразование.
виды
полового
и
развитие»
 Виды
бесполого размножения,
вегетативного
способы вегетативного
размножения.
размножения.
 Этапы онтогенеза.  Приводить
примеры
растений и животных с
 Закон
различными формами и
зародышевого
видами размножения.
сходства
(закон
К.Бэра).
 Характеризовать
сущность бесполого и
полового размножения.
 Объяснять
биологическое значение

бесполого размножения.

ОНЗ, ПСЗ
Генетика,
законы
Г.Менделя,
взаимодействие
генов

3

Ежеурочный
 Генетические
фронтальный опрос
термины.
Контрольный тест
 Цитологические
3.
основы
«Основы генетики»
закономерностей.
 Правило
единообразия.
 Закон
расщепления.
 Гипотеза чистоты
гамет.

ОНЗ, ПСЗ

3

Ежеурочный
 Наследственные
фронтальный опрос
заболевания,
Контрольный тест
сцепленные
с
4.
полом.
«Генетика
 Расщепление
человека»
фенотипа
по
признаку
определения пола.
 Закон сцепленного
наследования.
 Группы
наследственных
болезней.
 Генные болезни и
аномалии.
 Хромосомные
болезни.
 Диагностика
заболеваний.

Т

2

Ежеурочный
 Биотехнология,
фронтальный опрос
штамм.
 Основные

Генетические
основы
селекции,
генетика пола,
наследственны
е болезни
человека.

Медицинская
генетика.

 Давать
определения
генетическим понятиям.
 Приводить
примеры
доминантных
и
рецессивных признаков.
 Воспроизводить
формулировки правила
единообразия и правила
расщепления.
 Описывать
механизм
проявления генетических
закономерностей.
 Называть практическое
значение генетики
 Называть типы хромосом
в
генотипе,
число
аутосом
и
половых
хромосом у человека
 Приводить
примеры
наследственных
заболеваний, сцепленных
с полом.
 Решать
простейшие
генетические задачи.
 Раскрывать
понятие
генных
болезней
и
аномалии:
 наследование,
сцепленное с полом и
локализованное в X- и Yхромосомах (дальтонизм,
гемофилия).
 Давать определение
термину биотехнология,
штамм

Биотехнология

Царство Вирусы:
разнообразие
и
значение

II полугодие

16 час

Клеточн
ый
уровень
жизни

ОНЗ,
ПСЗ, Т

1

Резервный час
Клеточный
ОНЗ, ПСЗ
уровень
организации
живой материи,
его
роль
в
природе

1
1

Строение клетки. ОНЗ, ПСЗ
Прокариоты,
эукариоты

2

Клеточный цикл,

2

ОНЗ,

направления
 Приводить примеры
селекции
использования
микроорганизмов.
микроорганизмов в
микробиологической
 Значение селекции
микроорганизмов
промышленности.
для с.х.,медицины,  Объяснять роль биологии
в практической
 Микробиологическ
ий синтез.
деятельности
Ежеурочный
 Значение вирусов в  Использовать
фронтальный опрос
природе и жизни
приобретенные знания в
Итоговый тест за I
человека.
повседневной жизни для
полугодие (№5)
профилактики вирусных
 Меры
«Вирусы»
заболеваний.
профилактики
вирусных
заболеваний.
Ежеурочный
 Клетка - основная
фронтальный опрос
структурная
единица
организмов.
 Клетка
как
биосистема.
 Клеточное
строение
организмов,
как
доказательство их
родства, единства
живой природы.
Ежеурочный
 Строение клетки.
фронтальный опрос
Прокариотические
Контрольный тест
и эукариотические
6.
клетки.
«Строение
 Особенности
клетки»
строения животной
и
растительной
клетки.
 Основные части и
органоиды клетки,
их функции.
Ежеурочныйфронт  Сущность и

 Приводить примеры
организмов, имеющих
клеточное и неклеточное
строение.
 Называть жизненные
свойств клетки и
положения клеточной
теории.
 Объяснять общность
происхождения растений
и животных.
 Работать с микроскопом.
 Наблюдать, описывать и
сравнивать строение
клеток растений и
животных.

 Давать определения

митоз и мейоз.
Лабораторная
работа
№
2
«Исследование
фаз митоза на
микропрепарате
клеток
кончика
корня».
Многообразие
прокариот, роль
бактерий
в
природе
Разнообразие
одноклеточных
эукариот.
Значение
микробиологии

Молекуля
рный
уровень
жизни

Молекулярный
уровень
жизни:
значение и роль в
природе

Основные

ОУиР

альный опрос
Контрольный тест 7

«Клеточный цикл»

ОНЗ,
ОУиР

2

ОНЗ, ПСЗ

2

ОНЗ,
ПСЗ, РК

1

ОНЗ, ПСЗ

2

биологическое
значение митоза.
 Фазы митоза,
строение половых
клеток.
 Отличие мейоза от
митоза.

Ежеурочный
 Группы прокариот.
фронтальный опрос  Строение
бактерий.
 Значение бактерий
в природе
Ежеурочный
 Классификация
фронтальный опрос
одноклеточных
Контрольный тест 8
эукариот.
«Бактерии и
 Животные
и
одноклеточные
растительные
эукариоты»
эукариоты.

ключевым понятиям.
 Описывать
последовательно фазы
митоза, называть стадии
гаметогенеза.

 Характеризовать
значение прокариот.
 Объяснять значение
бактерий.
 Приводить примеры
одноклеточных эукариот.
 Использовать знания о
болезнетворных
простейших.
 Понимать значение
микробиологии.
 Приводить примеры
микро- и
макроэлементов, а так же
веществ, относящихся к
липидам и углеводам
 Называть неорганич. и
органич. вещества
клетки.
 Характеризовать
биологическое значение
микро и макроэлементов,
биологич. роль воды,
солей неорганических
кислот.

Ежеурочный
 Микрои
фронтальный опрос
макроэлементы,
углеводы, липиды,
гормоны.
 Особенности
химического
состава
клетки.
Микрои
макроэлементы, их
вклад
в
образовании
органических
и
неорганических
молекул
живого
вещества.
 Роль
неорганических
веществ:
вода,
минер.соли.
Ежеурочный
 Белки,
 Давать полные названия

химические
соединения.
Нуклеиновые
кислоты.

Процессы
синтеза.
Процессы
расщепления.

фронтальный опрос

аминокислоты, их
нуклеиновым кислотам
роль в организме.
ДНК и РНК.
«Химический
 Структура
и  Называть продукты,
состав клетки»
функции белков.
богатые белками.
Нахождение молекулы
 Ферменты.
ДНК в клетке. Мономер
 Нуклеиновые
нуклеиновых кислот.
кислоты
и
их

Приводить примеры
структура.
белков, выполняющих
различные функции.
 Перечислять виды
молекул РНК.
 Характеризовать
функции белков и
нуклеиновых кислот.
Ежеурочный
 Питание,
 Давать определения
фронтальный опрос
фотосинтез,
понятиям питание,
Контрольный тест
фотолиз.
автотрофы, фотосинтез.
10
 Питание. Различия  Называть органы
«Биосинтез белка»
организмов
по
растения где происходит
способу питания.
фотосинтез, роль
пигмента хлорофилла.
 Космическая роль
зеленых растений.  Характеризовать фазы
фотосинтеза.
 Хлоропласты.
Световая
и  Давать определения
темновая
фазы
понятиям ген,
фотосинтеза.
ассимиляция.
 Ген, генетический  Называть свойства
код,
триплет,
генетического кода, роль
кодон, антикодон,
и-РНК и т-Рнк в
полисома,
биосинтезе белка
трансляция,
 Характеризовать
транскрипция.
сущность процесса
 Механизмы
трансляции и
трансляции
и
транскрипции.
транскрипции.
 Анализировать
 Понятие
о
содержание
биологическом
определений: Гликолиз,
окислении.
брожение, дыхание.
 Гликолиз
 Описывать роль АТФ в
Контрольный тест 9

ОНЗ, ПСЗ

2

Химическое
загрязнение
окружающей
среды
глобальная
экологическая
проблема

ОНЗ,
ОУиР

1

–

Резервный час

Ежеурочный
 Опасность
фронтальный опрос
полимерного
Итоговый тест за
мусора.
год (№11)
 Пестициды.
«Метаболизм»
 Диоксины.
 Проблема
устойчивого
развития.

1

ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы 32
2. Кол-во резервных часов – 2
3. Кол-во контрольных проверочных работ в различной форме – 11

обмене веществ.
 Давать
аргументированную
оценку новой
информации по
биологическим
вопросам.
 Соблюдать и
обосновывать правила
поведения в окружающей
среде и обеспечения
безопасности
собственной
жизнедеятельности и в
чрезвычайных ситуациях
природного и
техногенного характера.

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты документов:
 нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биология»;
 программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета;
 материально-техническое обеспечение преподавания предмета.
Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного предмета «Биология»:
 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии;
 Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений соответствующего профиля обучения, допущенные
или рекомендованные МО и Н РФ;
 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по биологии;
 Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы;
 Инструктивно-методические письма «О преподавании учебной дисциплины в общеобразовательных учреждениях области»;
 Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания биологического образования.
Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии.
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК.
Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с программой.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Биологии. Базовый уровень. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией проф.
И.Н.Пономаревой. Допущено Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф, 2013 г
Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-тематический план, электронные пособия (электронные учебники и
другие цифровые ресурсы)
Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает:
 учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.);
 учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной работы учащихся,)
 инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения
учащимися содержания биологического образования);
 варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;
 материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем рефератов и исследований по учебной
дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая литература).
Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» ориентировано на реализацию федерального
компонента Государственного образовательного стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и профильного уровней
полной средней школы). Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения).

Список литературы
Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая биология. 11 класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М., Вентана
- Граф, 2012.
Дополнительная учебная литература для учащихся
 Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., Дрофа, 1998.
 Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 1997.
 Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака, М., Просвещение, 1994.
 ЕГЭ. Биология. КИМы. 2009-2013 годы.
Основная учебная литература для учителя:
1. Т.С.Сухова, В.И.Строганов, Природоведение. Биология. Экология: Содержание образования: Сборник нормативно – правовых документов и
методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2009.
2. Программы по биологии 5-11 класс Природоведение. Биология. Экология. - М., Вентана – Граф, 2009, стр.84.
3. Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в средней (полной) школе. Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П. Анастасова,
О. А. Корнилова, Л.В. Симонова, В. С. Кучменко (Сборник «Общая биология. Программы. 10-11 класс». / Под редакцией проф. Пономаревой
И.Н.- М. «Вентана - Граф», 2009, стр. 8- 15);
4. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 10-11 классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой (базовый
уровень) при планировании изучения предмета 1 час в неделю.
Дополнительная учебная литература для учителя:
1. Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М., Аквариум, 1992
2. Самостоятельные работы учащихся по биологии. Библиотека учителя биологии. М., Просвещение, 1984
3. Бондаренко И.А.- Тесты по общей биологии. Саратов, «Лицей», 1999
4. Трошин А.С., Трошина В.П. Физиология клетки. М., Просвещение, 1979
5. Элективный курс «Что вы знаете о своей наследственности?» (авт. И.В. Зверева), Волгоград, Корифей, 2005
6. Киселева З.С., Мягкова А.Н. Методика преподавания факультативного курса по генетике, М., Просвещение, 1979
7. Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. - Биология в экзаменационных вопросах и ответах. М., Айрис- Пресс, 2001
8. Мухамеджанов И.Р. - Тесты. Зачеты. Блиц-опросы. Биология. 10-11 классы. М., «ВАКО», 2006
9. Шалапенюк Е.С., Камлюк Л., Лисов Н. - Тесты по биологии для поступающих в ВУЗы, М., Айрис – Пресс, 2007.
10. Пименов А.В. - Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое планирование. Ярославль, Академия развития, Академия Холдинг, 2003.
11. Вахрушев А.А., Ловягин С.Н. и др. - Тематические тесты для подготовки к итоговой аттестации и ЕГЭ. Биология, М., БАЛАСС, 2005.
12. Раймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 1997.
13. ЕГЭ. Биология. КИМы.
14. Научно – методические журналы «Биология в школе».
Интернет - ресурсы
15. Википедия http://www.ru.wikipedia.org – он-лайн энциклопедия.
16. http://www.krugosvet.ru – он лайн-энциклопедия
17. http://dic.academic.ru - словари и экциклопедии
18. http://bio.1september.ru/urok/ - сайт «Я иду на урок биологии».
19. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - Общая биология
20. http://humbio.ru/- Ресурс «База знаний по биологии человека» содержит учебник по молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии,
генной и белковой инженерии.

21. http://www.1september.ru – сайт издательского дома «1 сентября»
22. http://www.zavuch.info.ru – дидактические материалы, тесты, контрольные.

Перечень оборудования
1. Печатные пособия.
Таблицы:
1. Биотехнология
2. Генетика
3. Портреты ученых биологов
4. Схема строения клеток живых организмов
5. Уровни организации живой природы
Информационно – коммуникационные средства:
1. Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, контролирующие) по общей биологии.
2. Электронная библиотека по общей биологии.
2. Экранно – звуковые пособия:
Видеофильмы:
1. Фрагментарный видеофильм по генетике
2. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам
3. Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов
3. Технические средства обучения
1. Видеомагнитофон
2. Компьютер мультимедийный
3. Мультимедийный проектор
4. Телевизор
5. Экран проекционный
4. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Приборы, приспособления:
1. Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ
2. Лупы ручные
3. Микроскопы школьные
Реактивы и материалы:
1. Комплект реактивов для базового уровня
5. Модели
Объемные:
1. Клетка
2. Строение ДНК
6. Натуральные объекты
Гербарии, иллюстрирующие морфологические, экологические особенности разных групп
растений
Гербарии культурных растений, иллюстрирующие результаты искусственного отбора

Микропрепараты:
1. Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)

