Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана в соответствии с Примерной
программой среднего общего образования по биологии (письмо Департамента государственной
политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), БУП
2004, на основе развёрнутого тематического планирования по программе И.Н.ПономарёвойО.П.Дудкиной, Учебник: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский
Биология 11 класс Вентана-Граф, 2013
Тематическое планирование уроков биологии для 11 класса
№

1

Наименование
разделов и тем урока

Содержание
тем
учебного Планируемые результаты
домашнее задание
курса
Практические работы
Лабораторные работы
Тема 1 Организменный уровень жизни (17 часов)

Организменный
уровень жизни и его
роль в природе

2

Организм как
биосистема.

3

Процессы
жизнедеятельности
многоклеточных
организмов

Обмен веществ и процессы
жизнедеятельности организмов.
Регуляция процессов
жизнедеятельности организмов.

Различия организмов в
зависимости от способа питания:
гетеротрофы
(сапротрофы,
хищники,
паразиты)
и
автотрофы(фототрофы,
хемотрофы).

знать:
характеристику организменного
уровня организации жизни,
примеры и особенности строения
одноклеточных и многоклеточных
организмов
уметь:
находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать.
знать:
характеристику организменного
уровня организации жизни,
примеры и особенности строения
одноклеточных и многоклеточных
организмов
уметь:
находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать.
знать:
характеристику организменного
уровня организации жизни,
примеры и особенности строения
одноклеточных и многоклеточных
организмов
уметь:

4

5
Оплодотворение
его значение.

6

7

Половое и бесполое
размножение.

Размножение
организмов

Двойное оплодотворение у
и покрытосеменных (цветковых)
растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных.

Индивидуальное
развитие организма
(онтогенез).
РК
Региональные
особенности
воспроизведения
организмов
разных
систематических
групп.
Важнейшие
мутагены
Архангельской
области,
их
источники.
Обобщение по теме:
Онтогенез
Краткая
история
развития генетики.

Эмбриональный и
постэмбриональный периоды
развития организма. Последствия
влияния алкоголя, никотина и
наркотических средств на
развитие зародыша человека.

Г.Мендель
Т.Морган

находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать.
знать:
характеристику организменного
уровня организации жизни,
примеры и особенности строения
одноклеточных и многоклеточных
организмов
уметь:
находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать.
знать:
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение.
Искусственное оплодотворение у
растений и животных
уметь:
характеризовать
влияние различных факторов на
развитие живого организма
знать:
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение.
Искусственное оплодотворение у
растений и животных
уметь:
характеризовать
влияние различных факторов на
развитие живого организма

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –

наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.
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Наследственность и
изменчивость —
свойства организмов.

Генетика — наука о
закономерностях
наследственности и
изменчивости.

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.

9

Генетические
закономерности
наследования,
установленные Г.
Менделем, их
цитологические
основы.

Моногибридное и дигибридное
скрещивание. Взаимодействие
генов. Современные
представления о гене, генотипе и
геноме. Лабораторная работа
№ 1 Решение элементарных
генетических задач

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.

10

Дигибридное
скрещивание
Закон Т. Моргана.
Хромосомная
теория
наследственности.

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.

Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.
11

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

12
Генетика пола и
наследование,
сцепленное с полом.
РК
Важнейшие
мутагены
Архангельской
области,
их
источники.

13
Наследственные
болезни,
их
профилактика.

14

Учение Н.И. Вавилова о центрах
многообразия и происхождения
культурных растений. Основные
методы селекции: гибридизация
и искусственный отбор.

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.

Мутации, их материальные основы — изменение генов и
хромосом.
Мутагены, их влияние на
организм человека и на живую
природу в целом.

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.

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

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.

Факторы, определяющие
Этические аспекты здоровье человека.

знать:
Наследственность и изменчивость

Творчество как фактор здоровья
медицинской
и показатель образа жизни челогенетики.
Обобщение по теме: века. Способность к творчеству.
Роль творчества в жизни каждого
Генетика
человека.

15
Биотехнология, ее
достижения.

16

17

Царство
Вирусы.
Вирусные
заболевания
Обобщение по теме:
Организменный
уровень жизни

– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.

Этические аспекты развития
некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование
человека).

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.

Вирусы — неклеточная форма
существования
организмов.
Вирусные заболевания. Способы
борьбы
со
СПИДом.
Лабораторная работа № 2
Выявление
поведенческих
реакций животных на факторы
внешней
среды;
изучение
признаков вирусных заболеваний
растений
(на
примере
культурных
растений
из
гербария и по справочной
литературе).

знать:
Наследственность и изменчивость
– свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая
терминология и символика.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления о гене
и геноме.

Тема 6 Клеточный уровень организации жизни ( 9 ч )
Клеточный уровень Развитие знаний о клетке (Р. Тук,
знать:
Характеристику
клеточного
организации жизни К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн,
уровня организации жизни
и
его
роль
в Р. Вирхов). Методы изучения
клетки.
Эволюцию клетки
природе.
Основные положения клеточной
теории
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение.

Искусственное оплодотворение у
растений и животных
уметь:
Находить
информацию
о
биологических
объектах
в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных
изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать.
18

Клетка как этап
эволюции живого в
истории Земли.

Многообразие клеток и тканей.
Клетка — основная структурная
и функциональная единица
жизнедеятельности
одноклеточного и
многоклеточного организма

19

Основные
положения
клеточной теории

Значение клеточной теории в
становлении современной
естественнонаучной картины
мира

20

Основные части в
строении клетки.

Поверхностный комплексбиологическая мембрана.

знать:
Характеристику
клеточного
уровня организации жизни
Эволюцию клетки
Основные положения клеточной
теории
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение.
Искусственное оплодотворение у
растений и животных
уметь:
Находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать
знать:
Характеристику
клеточного
уровня организации жизни
Эволюцию клетки
Основные положения клеточной
теории
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение.
Искусственное оплодотворение у
растений и животных
уметь:
Находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать
знать:
Характеристику
клеточного

Лабораторная
работа № 3
Наблюдение
плазмолиза и
деплазмолиза в
клетках эпидермиса
лука

Цитоплазма с органоидами.
Строение и функции ядра,
хромосомы.
Постоянные и временные
компоненты клетки.
Мембранные и немембранные
органоиды, их функции в клетке.
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Клетки
прокариот
и эукариот

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

22

Клеточный
цикл Деление клетки - митоз Стадии
жизни
клетки. деления клетки. Лабораторная
Митоз.
работа № 4
Исследование фаз митоза на
микропрепарате клеток кончика
корня

уровня организации жизни
Эволюцию клетки
Основные положения клеточной
теории
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение.
Искусственное оплодотворение у
растений и животных
уметь:
Находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать
знать:
Характеристику
клеточного
уровня организации жизни
Эволюцию клетки
Основные положения клеточной
теории
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение.
Искусственное оплодотворение у
растений и животных
уметь:
Находить информацию о
биологических объектах в
различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях,
компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически
ее оценивать
уметь: Характеризовать
деление клетки, размножение,
рост и развитие бактерий, грибов,
растений,
животных;
роль
клеточной теории в обосновании
единства органического мира.
знать: Деление клетки – основа
роста, развития и размножения
организмов Жизненный цикл
клеток. Рост, развитие, деление
клетки (митоз, мейоз).
знать: Строение и функции
хромосом.
ДНК - носитель наследственной
информации. Значение
постоянства числа и формы
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Образование
половых клеток.
Мейоз.

24
Структура
хромосом.
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Гармония
и
целесообразность в
живой клетке.
Обобщение по теме:
Клеточный уровень
организации жизни

Соматические и половые клетки.
Оплодотворение. Сущность
зиготы. Биологическая роль
полового и бесполого
размножения.

Специфические белки хромомом,
их функции. Хроматин –
комплекс ДНК и специфических
белков. Компактизация
хромосом. Функции хромосом
как системы генов. Диплоидный
и гаплоидный набор хромосом в
клетках.
назначение видового постоянства
числа, формы и размеров
хромосом в клетках.

Гармония и управления в клетке.
Понятие
«»природосообразность».
Научное познание и проблема
целесоообразности

хромосом в клетках.
Ген. Генетический код.
уметь: Характеризовать
деление клетки, размножение,
рост и развитие бактерий, грибов,
растений,
животных;
роль
клеточной теории в обосновании
единства органического мира.
знать: Деление клетки – основа
роста, развития и размножения
организмов Жизненный цикл
клеток. Рост, развитие, деление
клетки (митоз, мейоз).
знать: Строение и функции
хромосом.
ДНК - носитель наследственной
информации. Значение
постоянства числа и формы
хромосом в клетках.
Ген. Генетический код.
уметь: Характеризовать
деление клетки, размножение,
рост и развитие бактерий, грибов,
растений,
животных;
роль
клеточной теории в обосновании
единства органического мира.
знать: Деление клетки – основа
роста, развития и размножения
организмов Жизненный цикл
клеток. Рост, развитие, деление
клетки (митоз, мейоз).
знать: Строение и функции
хромосом.
ДНК - носитель наследственной
информации. Значение
постоянства числа и формы
хромосом в клетках.
Ген. Генетический код.
уметь: Характеризовать
деление клетки, размножение,
рост и развитие бактерий, грибов,
растений,
животных;
роль
клеточной теории в обосновании
единства органического мира.
знать: Деление клетки – основа
роста, развития и размножения
организмов Жизненный цикл
клеток. Рост, развитие, деление
клетки (митоз, мейоз).
знать: Строение и функции
хромосом.
ДНК - носитель наследственной
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информации. Значение
постоянства числа и формы
хромосом в клетках.
Ген. Генетический код.
Тема 7 Молекулярный уровень проявления жизни (8 часов)
Характеристика молекулярного
Знать: история изучения клетки.
Молекулярный
уровня
жизни,
его
роль
в
Основные положения клеточной
уровень жизни
природе
теории. Клетка – структурная и
функциональная единица живого.
Жизненный цикл клетки.
Химический состав клетки, его
постоянство. Неорганические и
органические вещества. Вода, ее
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
фотосинтез.
Уметь
сравнивать :строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом
Неорганические и органические
Знать: история изучения клетки.
вещества клетки. Вода и
Основные положения клеточной
Химический состав
минеральные соли, роль в
теории. Клетка – структурная и
клетки.
клетке. Макроэлементы,
функциональная единица живого.
РК:
Особенности
микроэлементы, постоянство
Жизненный цикл клетки.
химической
химического состава клеток,
Химический состав клетки, его
организации клеток
вода, минеральные соли.
постоянство. Неорганические и
живых организмов на
органические вещества. Вода, ее
Европейском Севере
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
фотосинтез.
Уметь
сравнивать:строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
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Органические
вещества клетки.

29
Строение и
химический состав
нуклеиновых кислот
в клетке

Углеводы, жиры, белки и
нуклеиновые кислоты.
Полимеры, мономеры,
ферменты.

Понятие о нуклеотиде.
Структура и функции ДНК –
носителя наследственной
информации клетки. Репликация
ДНК. Матричная основа
репликации ДНК. Правило
комплеметарности. Ген.Понятие
о кодоне. Генетический код.
Строение, функции и
разнообразие форм РНК в клетке.
Особенности ДНК клеток
эукариот и прокариот.

природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом
Знать: история изучения клетки.
Основные положения клеточной
теории. Клетка – структурная и
функциональная единица живого.
Жизненный цикл клетки.
Химический состав клетки, его
постоянство. Неорганические и
органические вещества. Вода, ее
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
фотосинтез.
Уметь
сравнивать:строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом
Знать: история изучения клетки.
Основные положения клеточной
теории. Клетка – структурная и
функциональная единица живого.
Жизненный цикл клетки.
Химический состав клетки, его
постоянство. Неорганические и
органические вещества. Вода, ее
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
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Обмен веществ и
энергии в клетке.
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Биосинтез белков в
живой клетке

Процессы синтеза как часть
метаболизма в живых клетках.
Фотосинтез как уникальная
молекулярная система процессов
реакции фотосинтез.
Роль фотосинтеза в природе.
создания органических веществ.
Световые и темновые.

Биосинтез, ген, генетический
код, кодон, транскрипция. Этапы
синтеза . Матричное
воспроизводство белков в клетке.

фотосинтез.
Уметь
сравнивать:строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом
Знать: история изучения клетки.
Основные положения клеточной
теории. Клетка – структурная и
функциональная единица живого.
Жизненный цикл клетки.
Химический состав клетки, его
постоянство. Неорганические и
органические вещества. Вода, ее
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
фотосинтез.
Уметь
сравнивать:строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом
Знать: история изучения клетки.
Основные положения клеточной
теории. Клетка – структурная и
функциональная единица живого.
Жизненный цикл клетки.
Химический состав клетки, его
постоянство. Неорганические и
органические вещества. Вода, ее
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
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Обеспечение клетки
энергией в процессе
дыхания
РК
Воздействие
окружающей среды
на процессы в клетке.
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Понятие о
пластическом и
энергетическом
обмене в клетке.

Молекулярные процессы
расщепления веществ в
элементарных биосистемах как
часть метаболизма в клетках.
Понятие о клеточном дыхании.
Бескислородный и кислородный
процессы.
Биологическое окисление,
клеточное дыхание, гликолиз

Метаболизм, анаболизм,
катаболизм, АТФ. Роль
регуляторов биомолекулярных
процессов.

Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
фотосинтез.
Уметь
сравнивать:строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом
Знать: история изучения клетки.
Основные положения клеточной
теории. Клетка – структурная и
функциональная единица живого.
Жизненный цикл клетки.
Химический состав клетки, его
постоянство. Неорганические и
органические вещества. Вода, ее
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
фотосинтез.
Уметь
сравнивать:строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом
Знать: история изучения клетки.
Основные положения клеточной
теории. Клетка – структурная и
функциональная единица живого.
Жизненный цикл клетки.
Химический состав клетки, его
постоянство. Неорганические и

34

Экология и новое
воззрение на
культуру
РК: Виды загрязнения
в промышленном
центре и влияние на
здоровье человека
Семинарское
занятие
Обобщение по теме

Опасность химического
загрязнения окружающей среды.
Последствие деятельности
человека в окружающей среде.
Экологическая культура –
важная задача человечества

органические вещества. Вода, ее
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
фотосинтез.
Уметь
сравнивать:строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом
Знать: история изучения клетки.
Основные положения клеточной
теории. Клетка – структурная и
функциональная единица живого.
Жизненный цикл клетки.
Химический состав клетки, его
постоянство. Неорганические и
органические вещества. Вода, ее
роль в клетке. Углеводы, жиры,
Белки. Аминокислоты ферменты их
роль. Нуклеиновые кислоты.
Структура ДНК. Двухцепочечная
РНК и АТФ. Строение клетки.
Гетеротрофы. Обмен веществ,
энергетический, и пластический
фотосинтез.
Уметь
сравнивать:строение
клеток бактерий, грибов, растений,
животных;
природные
и
искусственные
сообщества, экосистемы;царство
живых природы
Делать выводы о клеточном
строении организмов всех царств
живой природы. Соблюдать
правила приготовления
микропрепаратов и рассматривать
их под микроскопом

