
Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов  

Дата Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности обучающихся 

с ОВЗ 

Плани 

руемая 

Факти 

ческая 

 Раздел 1. 

Организменный 

уровень организации 

жизни  

16    

1. Организменный 

уровень жизни и его 

роль в природе. 

1   Уметь  характеризовать 

(описывать) организменный 

уровень организации жизни и 

его роль в природе. 

2. Процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

организмов. 

1   Уметь выделять существенные 

признаки биологических 

процессов.  

3. Размножение 

организмов. 

1   Уметь  сравнивать половое и 

бесполое размножение, рост и 

развитие организмов 

4. Оплодотворение и его 

значение. 

1   Уметь объяснять особенности 

протекания процесса 

оплодотворения у  

представителей различных  

царств живой природы. 

5. Индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез) 

1   Знать этапы индивидуального 

развитие организма, основные 

стадии эмбриогенеза, причины 

нарушений развития 

организмов.  

6. Из истории развития 

генетики. 

1   Познакомиться с трудами 

Г.Менделя и их значением в 

истории развития генетики. 

7. Изменчивость 

признаков организма 

и её типы. 

1   Уметь называть виды 

наследственной изменчивости, 

уровни изменения генотипа, 

виды мутаций. 

8. Генетические 

закономерности, 

открытые 

Г.Менделем. 

1   Знать сущность 

биологических процессов 

наследственности и 

изменчивости, генетическую 

терминологию и символику, 

генетические закономерности, 



открытые Г.Менделем. 

9. Дигибридное 

скрещивание. 

1   Знать закономерности 

наследования, установленные 

Г. Менделем.  

10. Генетические основы 

селекции. Вклад 

Н.И.Вавилова в 

развитие селекции. 

1   Знать основные понятия 

селекции, роль биологии в 

практической деятельности 

людей, роль Н.И.Вавилова для 

развития селекции. 

11. Генетика пола и 

наследование, 

сцепленное с полом. 

1   Знать основные 

закономерности наследования 

признаков, сцепленных с 

полом. Уметь определять по 

хромосомному набору 

принадлежность к полу. 

12. Наследственные 

болезни человека. 

Этические аспекты 

медицинской 

генетики. 

1   Знать основные причины 

наследственна заболеваний 

человека, методы дородовой 

диагностики, опасность 

близкородственных браков.  

13. Достижения 

биотехнологии и 

этические аспекты её 

исследований. 

1   Понимать основные ключевые 

понятия биотехнологии, 

значение биотехнологии для 

развития 

сельскохозяйственного 

производства. 

14. Творчество в жизни 

человека и общества. 

1   Уметь находить информацию 

в учебных текстах, научно – 

популярных изданиях, 

ресурсах Интернет  и 

критически оценивать ее.  

15. Царство Вирусы и 

вирусные 

заболевания. 

1   Знать значение вирусов в 

природе и жизни человека.  

16. Обобщающий урок. 

Тест №1 

1   Уметь применять знания, 

полученные при изучении тем 

 Раздел 2. Клеточный 

уровень жизни  

9    

17. Клеточный уровень 

организации жизни, 

его роль в природе. 

1   Уметь  характеризовать 

(описывать) клеточный 

уровень организации жизни и 

его роль в природе. 

18. Клетка как этап 1   На основе знаний, полученных 



эволюции живого в 

истории Земли. 

в курсе биологии ранее, 

называть этапы эволюции 

клетки. 

19. Строение клетки. 1   Знать особенности строение 

клеток прокариот и эукариот, 

строение клеток растений и 

животных, выделять сходства 

и  различия в их строении.  

20. Органоиды как 

структурные 

компоненты 

цитоплазмы. 

1   Знать названия органоидов 

клетки, взаимосвязь между 

строением и функцией 

органоида.  

21. Клеточный цикл. 1   Уметь давать определения 

ключевым понятиям, 

описывать последовательно 

фаз клеточного цикла.  

22. Деление клетки - 

митоз и мейоз. 

1   Знать сущность и 

биологическое значение 

митоза и мейоза, описывать 

процессы их фаз. 

23. Хромосомы, их 

структура и функции 

1   Знать  строение генов и 

хромосом; типы нуклеиновых 

кислот, функции нуклеиновых 

кислот.  

24. Общая 

характеристика 

бактерий как 

представителей 

прокариот. Роль 

бактерии в природе и 

для человека. 

1   Знать основные положения 

клеточной теории; вклад 

выдающихся ученых в 

развитие знаний о клетке. 

25. Контрольно- 

обобщающий урок 

1   Уметь применять знания, 

полученные при изучении тем 

 Раздел 3. 

Молекулярный 

уровень жизни  

9    

26. Молекулярный 

уровень жизни, его 

особенности. 

1   Уметь  характеризовать 

(описывать) молекулярный  

уровень организации жизни и 

его роль в природе. 

27. Основные химические 

соединения живой 

материи. 

1   Знать их особенности 

строения и функции. 

28. Нуклеиновые 

кислоты, их строение 

1   Характеризовать особенности 

строения и функций ДНК и 



и функции в клетке РНК. 

29. Процессы синтеза в 

живых клетках. 

1   Характеризовать процессы 

синтеза органических веществ 

в живых клетках.  

30. Процессы биосинтеза 

белков в клетке 

1   Знать этапы биосинтеза белка. 

Анализировать содержание 

определений: триплет, кодон, 

антикодон, полисома, 

трансляция, транскрипция. 

31. Молекулярные 

процессы 

расщепления. 

1   Характеризовать сущность 

процесса трансляции и 

транскрипции. 

32. Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

как глобальная 

экологическая 

проблема. 

1   Характеризовать химические 

загрязнения окружающей 

среды, уметь находить 

решение данной проблемы. 

33. Итоговая тестовая 

работа. 

1   Уметь применять знания, 

полученные при изучении тем 

34. Анализ итоговой 

тестовой работы. 

1   Уметь применять знания, 

полученные при изучении тем 

 


