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Цели обучения 

Целями обучения биологии в 11 классе являются: 

 развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творческое 

отношение и системное мышление; 

 проявляет интерес к биологии и другим естественным наукам, понимает их 

значимость в повседневной жизни и мотивирован на учебу на протяжении 

всей жизни; 

 получает систематическое представление о живой природе и ее наиболее 

важных процессах, а также корректно использует биологическую лексику; 

 ответственно относится к жизненной среде, ценит биологическое 

многообразие, а также ответственный и бережный образ жизни;  

 использует различные, в т.ч. электронные источники информации для поиска 

информации по биологии, а также критически оценивает содержащиеся в них 

сведения; 

 применяет при решении биологических проблем естественнонаучный метод; 

 принимает связанные с повседневной жизнью компетентные решения, 

опираясь на научные, экономические и морально-этические точки зрения, 

учитывая правовые акты, а также прогнозирует последствия решений; 

 получил обзор профессий, связанных с биологией, и применяет полученные на 

уроках биологии знания и навыки при планировании карьеры. 

 

Результаты обучения на конец 3 курса 

1. Основные молекулярно-биологическе процессы (7часов) 

 

1) оценивает участие наследственности и факторов внешней среды в 

формировании признаков организма; 

2) анализирует участие ДНК, РНК и белков в проявлении наследственной 

информации; 

3) сравнивает протекание и результаты синтеза ДНК и РНК; 



4) оценивает участие генной регуляции в различных этапах онтогенеза человека и 

придает значимость влиянию жизненной среды на генную регуляцию; 

5) составляет программу такого эксперимента, который доказывает 

универсальность основных молекулярно-биологических процессов; 

6) приводит примеры заболеваний человека, связанных с нарушениями генной 

регуляции; 

7) объясняет свойства генетического кода и их проявление в белковом синтезе; 

8) объясняет общий ход белкового синтеза 

 

2. Вирусы и бактерии (7 часов) 

 

1) объясняет строение вирусов и приводит примеры вирусных заболеваний, 

встречающихся у человека; 

2) анализирует признаки вирусов, которые объединяют их с живой и неживой 

природой; 

3) сравнивает распространение и размножение вирусов и бактерий; 

4) связывает заболевание СПИДом с внутренним воздействием на организм ВИЧ; 

5) сравнивает заражение вирусными и бактериальными заболеваниями, их 

действие на организм и возможности их лечения, а также ценит здоровый 

образ жизни с целью избежать заражения; 

6) приводит примеры генно-инженерных применений вирусов и бактерий; 

7) решает дилеммные проблемы генно-инженерных применений, учитывая 

научные, экономические, этические аспекты и правовые акты; 

8) получил представление о научных отраслях и профессиях, связанных с 

генетикой и генной инженерией. 

 

3. Наследственность и изменчивость (21 час) 

 

1) приводит примеры проявления наследственности и изменчивости у различных 

групп организмов; 



2) сравнивает причины возникновения и результаты мутационной и 

комбинативной изменчивости; 

3) анализирует графики модификационной изменчивости; 

4) оценивает влияние наследственности и факторов внешней среды на 

формирование признаков человека; 

5) связывает фенотипические отношения, обнаружившиеся в опытах Менделя, с 

рекомбинацией генотипов; 

6) объясняет генетические причины наиболее распространенных у человека 

сцепленных с полом дефектов; 

7) решает генетические задачи на закон Менделя, группы крови AB0 и резус-

системы, а также на сцепленное с полом наследование; 

8) относится ответственно к роли факторов внешней среды в возникновении 

дефектов и заболеваний у человека. 

 

Содержание обучения 

 

1. Основные молекулярно-биологические процессы 

Факторы, влияющие на формирование признаков организма. Участие основных 

молекулярно-биологических процессов (репликация, транскрипция и трансляция) в 

реализации наследственной информации. Сравнение синтеза ДНК и РНК. Проявление 

генов и их регуляция, изменения, происходящие из-за нарушений генной регуляции, на 

примере человека. Свойства генетического кода. Расшифровка генетического кода в 

белковом синтезе. Задачи молекул, участвующих в белковом синтезе, и общее 

протекание процесса. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение основных молекулярно-биологических процессов с помощью 

компьютерной модели. 

2. Изучение применений генетического кода с помощью компьютерной модели. 

 



2. Вирусы и бактерии 

 

Строительное и функциональное многообразие вирусов ДНК и РНК, их примеры и важность в 

природе. Распространение и размножение вирусов. Внутренне влияние на организм ВИЧ и 

заболевание СПИДом. Наиболее распространенные вирусные заболевания у человека и 

предотвращение заболеваний. Распространение и размножение бактерий. Генно-инженерные 

возможности использования вирусов и бактерий. Сопутствующие применению генной инженерии 

научные, законодательные, экономические и этические проблемы. Научные отрасли и профессии, 

связанные с генетикой и генной инженерией. 

 

Практические работы и применение ИКТ 

 

1. Изучение многообразия бактерий. 

2. Исследование факторов, влияющих на жизнедеятельность бактерий, в ходе 

практической работы или с помощью компьютерной модели. 

 

3. Наследственность и изменчивость 

Наследственность и изменчивость как жизненные признаки. Участие наследственной 

изменчивости в формировании признаков организма. Роль мутационной и 

комбинативной изменчивости в природе и человеческой деятельности. Механизмы 

возникновения и важность ненаследственной изменчивости. Связь между 

наследственной и ненаследственной изменчивостью на примере человека. 

Закономерности, обнаружившиеся в опытах Менделя по гибридизации, и их прикладное 

значение. Определение пола у человека и сцепленное с полом наследование. 

Генетические задачи на законы Менделя, группы крови AB0 и резус-системы, а также на 

сцепленное с полом наследование. Влияние наследственности и факторов внешней 

среды на состояние здоровья человека. 

Практические работы и применение ИКТ 



1.Практическая работа о влиянии факторов внешней среды на проявление нормы 

реакции. 

2.Изучение механизмов возникновения и проявления наследственной изменчивости с 

помощью компьютерной модели. 

Понятия: 

1. Основные молекулярно-биологические процессы 

Наследственность, генотип, фенотип, генетика, молекулярная генетика, 

транскрипция, трансляция, ген, промотор, терминатор, репрессор,  активатор, 

генетический код, кодон, кодон-инициатор, стоп-кодон, тРНК инициатор, 

антикодон, полисима 

3. Вирусы и бактерии 

 

Бактериофаг, геном, ДНК-вирус, капсид, лизогенный и литический циклы, структурный 

и репликационный гены, регуляторный ген, РНК-вирус, трансдукция, ВИЧ и СПИД, генная 

инженерия, способы распространение и размножения бактерий, биоэтика 

4. Наследственность и изменчивость 

 

Наследственность, изменчивость, аллель, анализирующее, моногибридное и 

дигибридное скрещивания, аутосома, гемофилия, генеалогический метод, 

гетерозиготный и гомозиготный организмы, дальтонизм, доминантный и 

рецессивный аллель, первый, второй и третий законы Менделя, множественный 

аллелизм, половая хромосома, промежуточное наследование, сцепление генов, 

сцепленное с полом наследование, сцепленный с полом ген, закон Моргана, близнецовый 

метод, болезни с наследственной предрасположенностью, наследственные болезни, 

вариационная кривая и вариационный ряд, генеративная мутация, генетическая 

изменчивость, генная, геномная и хромосомная мутации, генофонд, индуцированная 

мутация, канцероген, комбинативная и модификационная изменчивость, мутаген, 

мутация, норма реакции, полиплоидность, синдром Дауна, спонтанная и соматическая 

мутация, системы крови АВО, резус-фактор. 



 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры. 

У учащихся формируется готовность и умения  делать касающиеся своей жизни выборы и 

увеличивать количество знаний о мире труда. Помочь учащемуся понять и оценить обучение в 

течение всей жизни как стиль жизни и осмыслить планирование своей карьеры как 

продолжающийся процесс принятия решений. 

 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Формируется готовность заниматься вопросами окружающей среды в качестве критически 

мыслящего гражданина на личном, общественном и мировом уровне, а также применять 

щадящие по отношению к природе и устойчивые методы деятельности и хозяйствования. 

 

 Информационное общество 

Умеет делать самостоятельный выбор как потребитель медиа и обосновывать этот  

выбор, исходя из своих различных интересов и потребностей. Умеет быть в курсе правил 

действия в общественном пространстве и осуждать их нарушение. При совместном 

воздействии проходящей темы и изучения предмета способен оформить свое 

высказывание и передать его целесообразным способом. 

 

Технология и инновация 

 Умеет использовать ИКТ в повседневной жизни, в учебе и в работе. 

Здоровье и безопасность 

 Знает и умеет применять на практике принципы здорового образа жизни и безопасного   

поведения в окружающей среде. 

Ценности и нравственность 



У учащихся продолжает развиваться критическое мышление и умение аргументировать, 

собирать уместную информацию и обобщать её  с подчеркиванием связей различных 

сфер, прежних знаний с опытом, а также с вопросами систем ценностей, картины мира и 

мировоззрения.  

 

Возможная интеграция с другими предметами 

С математикой- при изучении тем «Основные молекулярно-биологические процессы» 

(решение задач), «Наследственность и изменчивость» (решение задач) 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

1. Экскурсия в лаборатории Тартуского университета 

2. Экскурсия в Нарвскую больницу 

 

Учебная литература по предмету 

1. Тийу Кулль, Калеви Кулль, Биология для гимназии, 3часть, Ээсти Лоодусфото, 

Тарту, 2001 

2. Антеро Тенхунен, Эльмар Хайн, Биология для гимназии, часть 3, Авита, 2007 

 


