


                             Пояснительная записка. 

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 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. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 
 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 
природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 
природы;

 формирование у школьников экологического мышления и навыков 
здорового образа жизни на основе умелого владения способами 
самоорганизации жизнедеятельности;

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической 
деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 
окружающего мира;

 воспитание гражданской ответственности и правового 
самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 
включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность;
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 создание условий для возможности осознанного выбора 
индивидуальной образовательной траектории, способствующей 
последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 
индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана
программа:
1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)

"Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования" 

3. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных учебных  планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования" (с изменениями от 20 августа 2008 г.)

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 26.01.2016) «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования»

5. Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих
программ  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей)  в  МБОУ
гимназии №3 г.Грязи (утв. приказом от 31.12.2013 № 288)

6. Образовательная  программа  МБОУ  гимназии  №  3  г.  Грязи  Липецкой
области (утв. приказом от 29.08.2017 г. № 279)

Сведения о программе
Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю в 10 классе) и 35 
часов в 11 классе (1 ч в неделю)
Рабочей программой предусмотрено проведение:
- лабораторных работ – 4 в 10 кл. и 3 в 11 кл.
Программа направлена на формирование у учащихся представлений об 
отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 
человеке как биосоциальном существе. Основу изучения курса биологии 
составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 
соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 
переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 
представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение
в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника авторов  И.Н. 
Пономаревой, О.А. Корниловой, Т.Е. Лощилиной, П.В. Ижевского под ред. 
проф. И.Н. Пономаревой: -  «Биология» Базовый уровень для учащихся 11 
класса общеобразовательных учреждений;  М.; «Вентана - Граф», 2008г.
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Учебника авторов И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Т. Е. Лощилина 
под редакцией проф. И. Н. Пономаревой: - «Общая биология» 10 класс; М.; 
«Вентана - Граф», 2008г.
Курс  «Общая  биология»  предусматривает отражение  современных  задач,
стоящих  перед  биологической  наукой,  решение  которых  направлено  на
сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. 

Данный  курс  осуществляет  интегрирование  общебиологических
знаний в соответствии  с процессами жизни того или иного структурного
уровня  живой  материи.  При  этом  при  изучении  курса  биологии
изучаются  рассмотренные  в  предшествующих  классах
основополагающие  материалы  о  закономерностях  живой  природы  как  с
целью актуализации  ранее приобретенных знаний, так и для углубления
их  в  соответствии  с  требованиями  обязательного  минимума  содержания
среднего (полного) образования.
  В результате изучения предмета уч-ся должны приобрести:
- знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли 

физических и химических процессов в живых системах различного 
иерархического уровня организации, о фундаментальных понятиях, 
связанных с биологическими системами, о сущности процессов обмена 
веществ, онтогенеза наследственности и изменчивости, об основных 
теориях биологии - клеточной, хромосомной, теории наследственности, 
эволюционной, антропогенеза, о соотношении социального и 
биологического  в эволюции человека, об основных областях применении  
биологических знаний в практике сел-го хозяйства, в ряде отраслей 
промышленности, при охране окружающей  среды и здоровья человека;

- умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для  
объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 
развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в
том числе и человека. Давать аргументированную оценку новой 
информации по биологическим вопросам, работать с микроскопом и 
изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований, 
решать генетические задачи, составлять родословные, строить 
вариационные кривые на растительном и животном материале, работать с 
учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 
реферат, владеть языком предмета.

Формы организации образовательного процесса:
 традиционные уроки (урок усвоения новых знаний, урок формирования
умений и навыков, ключевых компетенций, урок обобщения и 
систематизации знаний, урок контроля и коррекции знаний);
 уроки – публичные формы общения (конференция, дискуссия, аукцион,
ярмарка, телепередача, консилиум и т. д.);
 уроки на основе исследовательской деятельности (научная лаборатория,
круглый стол, мозговая атака и т. д.);
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 уроки, предусматривающие трансформацию стандартных способов 
организации (смотр знаний, семинар, зачёт, собеседование, урок-
консультация, урок-практикум, урок моделирования, урок-беседа и т. д.)
 интегрированные уроки;
 лабораторные работы;
 экскурсии;
 заочные мультимедийные и видеоэкскурсии.

Технологии обучения:
 технология объяснительно-иллюстративное обучение;
 технология разноуровневого дифференцированного обучения;
 технология проблемного обучения;
 технология проектного обучения;
 личностно-ориентированные технологии обучения;
 игровые технологии;
 информационные технологии обучения.

Виды и формы контроля:
 устный опрос в форме беседы;
 тематическое тестирование; 
 устные зачёты;
 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания);
 индивидуальные домашние задания (письменные и устные);

Планируемый уровень подготовки обучающихся: базовый.
                  
Основное содержание программы 10 кл.

Тема 1. Введение в курс общебиологических явлений 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки

живой  природы:  уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни
организации  живой  природы.  Роль  биологических  теорий,  идей,  гипотез  в
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Методы
познания живой природы.

Значение  практической  биологии.  Отрасли  биологии,  ее  связи  с  другими
науками.
Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство,
их влияние друг на друга, взаимодействие с биологией и природой. 
                                    
Тема 2. Биосферный уровень организации жизни 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной
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среде.
Проведение биологических исследований:
анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
Тема 3. Биогеоценотический уровень организации жизни 

Биогеоценоз  как  биосистема  и  особый  уровень  организации  жизни.
Понятия: биогеоценоз,  биоценоз и экосистема.  Экологические факторы, их
значение  в  жизни  организмов.  Видовая  и  пространственная  структура
экосистем.  Пищевые связи,  круговорот веществ и  превращения  энергии в
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Устойчивость и динамика экосистем.  Саморегуляция в экосистеме.
Зарождение и смена биогеоценозов.  Многообразие  экосистем. 
Агроэкосистема.  Сохранение разнообразия  экосистем. Экологические 
законы природопользования.
Лабораторная работа № 1.  Исследование черт приспособленности растений
и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе 

Проведение биологических исследований:
1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности;

составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 
2. Сравнительная характеристика природных экосистем и  
агроэкосистем  своей местности; 

3. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
 4. Решение экологических задач

Тема 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 
История эволюционных идей.  Значение работ К.  Линнея,  учения Ж.Б.

Ламарка,  эволюционной  теории  Ч.  Дарвина.  Роль  эволюционной  теории  в
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Вид,  его
критерии.  Популяция  -  структурная  единица  вида,  единица  эволюции.
Движущие  силы  эволюции,  их  влияние  на  генофонд  популяции.
Синтетическая  теория  эволюции.  Результаты  эволюции.  Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Основные  закономерности  эволюции.  Основные  направления  эволюции:
ароморфоз,  идиоадаптация  и  дегенерация.  Биологический  прогресс  и
биологический регресс. Эволюция человека.
 Биоразнообразие  -  современная  проблема  науки  и  общества.  Проблема
сохранения биологического  разнообразия  как  основа устойчивого  развития
биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов.
 Особенности популяционно-видового уровня жизни.
Лабораторная работа. № 2.   Описание особей вида по морфологическому
критерию
Лабораторная работа №3. Выявление приспособлений организмов к среде
обитания.
Лабораторная работа №4. Наблюдение признаков ароморфоза у растений и
животных.
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Содержание программы 11 кл.

Тема 1. Организменный уровень живой материи  
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
 Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов.

Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение,  его  значение.  Искусственное  оплодотворение  у

растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез).  Причины нарушений

развития  организмов.  Индивидуальное  развитие  человека.  Репродуктивное
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ
на развитие зародыша человека.

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.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов
на организм человека. Вирусы - неклеточные формы.  Значение генетики для
медицины  и  селекции.  Наследственные  болезни  человека,  их  причины  и
профилактика. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология,  ее  достижения.  Этические  аспекты  развития

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства

зародышей  человека  и  других  млекопитающих  как  доказательство  их
родства,  источников  мутагенов  в  окружающей среде  (косвенно)  и оценка
возможных последствий их влияния на собственный организм; составление
простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач;
анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии

Лабораторные  работы 
1. Составление простейших схем скрещивания.
2. Решение элементарных генетических задач.

Тема 2. Клеточный уровень организации жизни. 
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден И Т.

Шванн).  Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении
современной естественнонаучной картины мира.

Строение  клетки.  Основные части и  органоиды клетки,  их функции;
доядерные и ядерные клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Особенности
образования половых клеток. Строение и функции хромосом. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и
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животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание;
сравнение  строения  клеток  растений  и  животных;  приготовление  и
описание микропрепаратов клеток растений.
      Лабораторная работа

3.   Исследование фаз митоза на микропрепаратах клеток кончика корня.
Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни. 

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

клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме
человека. ДНК – носитель наследственной информации.  Удвоение молекулы
ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках.
Ген. Генетический код.  Роль генов в биосинтезе белка. Процессы синтеза в
живых  клетках.  Процессы  биосинтеза  белка.  Химические  элементы  в
оболочках  земли  и  молекулах  живых  систем.  Химическое  загрязнение
окружающей среды как глобальная экологическая проблема.
 Учебно-тематическое планирование  по курсу  за 10-11 классы

№              Раздел программы            Общее 
количество часов

Кол-во л/р, п/р

10 
кл. Введение в курс общей биологии 6

2. Биосферный уровень жизни 9
3. Биогеоценотический уровень жизни 8 1
4. Популяционно-видовой уровень 

жизни
12 3

Итого 35 4
11 
кл.
1.

Организменный уровень живой 
материи 

17 2

2. Клеточный уровень организации 
жизни

8 1

3. Молекулярный уровень проявления 
жизни

8

4. Повторение 1
Итого: 35 3

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г. Менделя, закономерностей изменчивости;

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура);

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
8



действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 
видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания);

- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности;

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 
делать выводы на основе сравнения;

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 
среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
9



биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету.

Оценочные материалы:
Темы проектов: 
1. Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы
2. Человек как житель биосферы
3. Наследственные болезни человека. Мутагены, их влияние на живую 
природу и человека.

 
 Тесты, зачеты, блицопросы по общей биологии: 10-11 классы 

/Мухаметжанов И. Р. Издательство «ВАКО»  2010.
 Диск «Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6 – 11 

классы».  Издательство «Планета»
 Общая биология. Поурочные тесты и тематический контроль. 10 

класс. /И. И. Юркова, М. Л. Шимкевич. Минск ООО «Юнипресс» 
2003.

 Общая биология. Поурочные тесты и тематический контроль. 11 
класс. /И. И. Юркова, М. Л. Шимкевич. Минск ООО «Юнипресс» 
2003.

 Биология 10-11 классы. Организация контроля на уроке. 
Контрольно-измерительные материалы / Л. А. Тапаева. Волгоград 
Изд. «Учитель» 2010
 

Литература и средства обучения

1. Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т. Е."Биология.
Базовый уровень.10 класс " (М., "Вентана-Граф", 2009г.)

2. Общая биология. Программы 10-11 классы. Под ред. проф. И. Н. 
Пономаревой. М. Изд. центр «Вентана-Граф» 2010

3. Сухова Т. А. , Строганов В. И. , Пономарева И. Н. Биология в основной 
школе: Программы – М.: Вентана-Граф, 2010

4. А. А. Киреленко, С. И. Колесников. Биология. Подготовка к ЕГЭ. 
Ростов-на-Дону: «Легион». 2009

5. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: 
«Аквариум», 1998

6. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. 
Биология (базовый уровень) 11 класс, М: Вентана-Граф, 2012

7. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В Симонова. Биология. Учебное 
пособие 10-11 класс.М: Вентана- Граф, 2008.

8. Диск «Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6 – 11 
классы» Издательство «Планета»

9. Биология 10-11 классы. Организация контроля на уроке. Контрольно-
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измерительные материалы / Л. А. Тапаева. Волгоград Изд. «Учитель» 
2010

                                    Перечень средств обучения:
 Набор готовых микропрепаратов по разделу «Общая биология», 

«Ботаника», «Зоология», «Человек»
 микроскопы, лабораторное оборудование
 модели «Биосинтез белка», ДНК, влажные микропрепараты
 комплект таблиц по разделу «Общая биология»
 мультимедийные презентации,
 комплект мультимедийного оборудования

                                                                                              

                                                                                    
                                                                                   

                                                                                         Приложение 
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                    Календарно - тематическое планирование в 10 классе
                                                  
                                                       (1 ч в неделю – 35 ч)
                                                   

КТП составлено в соответствии с планированием автора проф. И. Н.
Пономаревой

№ Название темы урока 
(раздела)

Кол-
во 
часов

Домаш. 
задание

Дата 
планируем
ая

Дата 
фактиче
ская

Примечание

1 полугодие
Введение в курс общей 
биологии 

6 

1. Содержание и структура 
курса  общей биологии. 

П.1

2. Основные свойства жизни. П.2,3
3. Уровни организации 

живой материи.
П.4

4. Значение практической 
биологии.

П.5

5. Методы биологических 
исследований.

П.6

6. Повторение и обобщение 
темы. Семинарское 
занятие.

П.7-8

Биосферный уровень 
организации жизни 

9

7. Учение о биосфере П.10
8. Происхождение живого 

вещества
П.11-12

9. Биологическая эволюция в
развитии биосферы

П.13-14

10. Биосфера как глобальная 
экосистема

П.16

11. Механизмы устойчивости 
биосферы

П.17

12. Человек как житель 
биосферы

П.18

13. Особенности биосферного
уровня организации живой
материи и его роль в 
обеспечении жизни на 
Земле.
Л/р №1 «Определение 
пылевого загрязнения 
воздуха»

П.19

14. Взаимоотношения 
человека и природы как 
фактор развития биосферы

П.20

12



(Защита проекта)
15. Экологические факторы и 

их значение
конспект

Биогеоценотический 
уровень жизни 

8 

16. Биогеоценоз как особый 
уровень организации 
жизни. Экологические 
факторы, их значение в 
жизни организмов. 

П.22

17.
II полугодие 
Биогеоценоз как био- и 
экосистема

П.23

18. Строение и свойства 
биогеоценозов. Видовая и 
пространственная 
структура экосистем 
.Пищевые связи, 
круговорот веществ и 
превращения энергии в 
экосистемах.
Л/р №2 
«Приспособленность 
растений и животных к 
условиям жизни в лесном 
биогеоценозе»

П.24

19. Приспособление видов к 
совместной жизни в 
биогеоценозах

П.25-26

20. Механизмы устойчивости 
биогеоценозов. Причины 
устойчивости и смены 
экосистем.

П.27

21 Зарождение и смена 
биогеоценозов. 

П.28-30

22. Сохранение разнообразия 
биогеоценозов

П.31-32

23. Экологические законы 
природопользования

П.33-34

Популяционно - видовой 
уровень жизни 

12 

24. Вид, его критерии. 
Л/р №3. 
«Морфологические 
критерии, используемые 
при определении видов 

П.36

25 Популяция как форма 
существования вида

П.37-38

26 Популяция – структурная 
единица вида, единица 
эволюции.

П.39

13



27 Видообразование – 
процесс увеличения видов
на Земле

П.40

28 Система живых 
организмов на Земле

П.41-42

29 Человек как уникальный 
вид живой природы. 
Эволюция человека.

П.43

30 История эволюционных 
идей. Значение работ К. 
Линнея, учения Ж. Б. 
Ламарка, эволюционной 
теории Ч. Дарвина.

П.45

31 Современное учение об 
эволюции. 
Синтетическая теория 
эволюции.

П.46

32 Результаты эволюции.. 
Движущие силы эволюции,
их влияние на генофонд 
популяции.

П.47

33 Итоговое повторение П.48
34 Прогресс и регресс в 

эволюции живой природы
Л/р №5 «Выявление 
приспособлений 
организмов к среде 
обитания»

П. 49-50

35 Сохранение многообразия 
видов как основа 
устойчивого развития 
биосферы.

П.55
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Календарно - тематическое планирование биологии в 11 классе
                                на 2018-2019 учебный год
                                        (1 ч в неделю – 35 ч)
 

№
урока

 Название  темы
(раздела)

Кол-
во
часов

Домаш.
задание

Дата
плани-
руемая

Дата
факти-
ческая

Примечание

1.

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

17ч. П.1 1.09

2. Организм  как
биосистема.  Процессы
жизнедеятельности
одноклеточных
организмов.

П.2 8.09

3. Процессы 
жизнедеятельности 
многоклеточных 
организмов. Типы 
питания организмов: 
гетеротрофы, 
автотрофы.

П.3 15.09

4. Размножение
организмов – половое и
бесполое.

П.4 22.09

5. Оплодотворение и его 
значение. Двойное 
оплодотворение у 
покрытосеменных 
растений. 
Искусственное 
оплодотворение.

П.5 29.09

6. Развитие организма от 
зарождения до смерти 
(онтогенез). 
Эмбриональный и 
постэмбриональный 
периоды развития 
организма.

П.6 6.10

7. Из истории развития 
генетики. 

П.7,
сообще
ния

20.10

8. Изменчивость 
признаков организма и 
её типы (наследственная
и ненаследственная). 
Мутации, их 
материальные основы – 

П.8 27.10
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изменение генов и 
хромосом.

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

П.9 3.11

10. Моно- и дигибридное 
скрещивание. Закон 
Т.Моргана. 
Хромосомная теория 
наследственности. 
Взаимодействие генов.  
Л.Р. №1. Решение 
экспериментальных 
задач по генетике.

П.10,
задачи

10.11

11. Генетические основы 
селекции. Вклад 
Н.И.Вавилова в 
развитие селекции. 
Учение о центрах 
многообразия и 
происхождения 
культурных растений.

П.11,
сообще
ния

17.11

12. Генетика  пола  и
наследование,
сцепленное с полом. 

П.12,
проект

1.12

13. Наследственные 
болезни человека. 
Мутагены. Их влияние 
на живую природу и 
человека (защита 
проекта)

П.13 8.12

14. Этические аспекты 
медицинской генетики. 
Достижения 
биотехнологии и 
этические аспекты её 
исследований.

П.14-15 15.12

15. Вирусы – неклеточные 
формы. 

П.16.
сообще
ния  о
вирусн
ых
заболев
аниях

22.12

16. Вирусные  заболевания.
Вирусология  –  наука  о
вирусах.  Способы
борьбы со СПИДом.

П.17 29.12
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17. Итоговое тестирование 
по теме 
«Организменный 
уровень жизни»

Повт.
П.  15-
17

12.01

                                    
        
        Клеточный
     уровень жизни           

9

18 2 полугодие
Клеточный уровень 
организации живой 
материи и его роль в 
природе. 

П.18 19.01

19 Клетка как этап 
эволюции живого в 
истории Земли. 
Многообразие клеток. 
Ткани. 

П.19 26.01

20 Строение клетки.  П.20 2.02
21 Строение клетки. 

Основные части и 
органоиды клетки,их 
функции; доядерные и 
ядерные клетки.

П.21 9.02

22 Клеточный  цикл  жизни
клетки. 

П.22 16.02

23 Деление клетки – митоз 
и мейоз. Особенности 
образования половых 
клеток.
Л.Р.№2. Исследование 
фаз митоза на 
микропрепарате клеток 
кончика корня. 

П.23 2.03

24 Структура и функции 
хромосом. Многообразие
прокариот. Роль 
бактерий в природе. 
Многообразие 
одноклеточных эукариот.
Микробиология на 
службе человека.

П.24 16.03

25 Развитие знаний о 
клетке (Р. Гук, Р. Вирхов,
К. Бэр, М. Шлейден, Т. 
Шванн).  Клеточная 
теория. Роль клеточной 
теории в становлении 
современной 
естественнонаучной 
картины мира.

П.25 23.03
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26 Зачет по теме 
«Клеточный уровень 
жизни»

Повт.
п.18-26

30.03

Молекулярный
уровень
жизни

8 

27 Молекулярный  уровень
жизни: значение и роль в
природе.

П.27 6.04

28 Основные  химические
соединения  живой
материи.

П.28 20.04

29 Строение  и  функции
хромосом. ДНК  –
носитель
наследственной
информации.

П.29 27.04

30 Процессы синтеза в 
живых клетках. 
Процессы биосинтеза 
белка. Ген. Генетический
код.

П.30 4.05

31 Итоговое повторение П.31 4.05
32 Молекулярные процессы

расщепления. 
Регуляторы 
биомолекулярных  
процессов. 

П.32 11.05

33 Химическое загрязнение 
окружающей среды как 
глобальная 
экологическая проблема. 
Время экологической 
культуры.

П.33-
34

11.05

34 Обобщение знаний о 
многообразии жизни, 
представленной 
биосистемами разных 
уровней сложности. 
Отличие живых систем 
от неживых. Зачёт.

П.35 18.05

35 Итоговое тестирование. 18.05

18
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