ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
предназначена
для
изучения
предмета
«Общая
биология»
в
общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение теоретических и
прикладных основ общей биологии. В ней отображены задачи, стоящие в настоящее время перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и
здоровья человека. Особое внимание уделено воспитанию молодежи.
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при
изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках химии,
физики, географии. Сам предмет является базовым для изучения специальных дисциплин. Для
повышения уровня знаний, а также приобретения практических навыков программой
предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после подробного
инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности.
В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям
учащихся по каждому разделу.

Требования к знаниям:
Учащиеся должны приобретать 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 применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.

Требования к умениям:
Учащиеся должны уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для
объяснения вопросов о происхождении жизни и ее развитии 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, троить вариационные кривые на растительном и животном материале; работать с
учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат, владеть языком
предмета.

Примерное годовое планирование
64 часа

Наименование тем
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часов

Кол-во аудиторных часов

Всего
I Основы генетики и селекции
1.
Закономерности
наследования
признаков
2. Закономерности изменчивости
3. Основы селекции
II Учение об эволюции органического
мира
1. Закономерности развития живой
природы. Эволюционное учение.
2.
Биологические
последствия
приобретения
приспособлений.
Макроэволюция.
3. Развитие жизни на Земле.
4. Происхождение человека.
II Взаимоотношения организма и
среды.
1. Биосфера, ее структура и функции.
2. Жизнь в сообществах. Основы
экологии.
3. Биосфера и человек. Ноосфера.
4. Бионика.
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Самостоят
ельная
работа учся

Практич
.
задания
1
1
1

1

1
1

Тематическое
планирование
соответствует
базисному
общеобразовательных учреждений (Приказ от 9.02.1998г. №322).

6
учебному

плану

Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс 2019-2020 уч.г.

Число

№ и тема урока

и
месяц

Фактическ
и
проведенн
ых

Внесение
изменений

Домашнее
задание

I Основы генетики и селекции.
Закономерности наследования признаков.
1. Основные понятия генетики.

Гл.8.

2. Гибридологический метод изучения
наследования признаков. Первый закон
Г.Менделя

Гл.9.

3. Второй закон Менделя – закон
расщепления.
4. Дигибридное и полигибридное
скрещивание. Третий закон Менделя –
закон независимого комбинирования
признаков. Анализирующее
скрещивание.

§ 9,1,9.2.1

§9.2.2,9.2.3.

§9.2.4

5. Хромосомная теория
наследственности. Сцепленное
наследование признаков.

§9.3

6. Генетика пола. Урок - решение задач
на тему «Моно, ди-, полигибридное
скрещивание».

§9.4

7. Урок - решение задач на тему
«Сцепленное наследование признаков».

§9.3,9.4

8. Урок – решение задач.
9. Генотип как целостная система
взаимодействия генов.

§9.1-9.4
§9.5.

10. Урок – решение задач.

§9.1-9.4

11. Закономерности наследственности
(обобщающий урок).

Гл.8,9.

Закономерности изменчивости.
12,13. Наследственная (генотипическая)

изменчивость.

Гл.10, §10.1

14. Зависимость проявления генов от
условий внешней среды.
(фенотипическая изменчивость).

§ 10.2.

15. Лабораторная работа «Описание
фенотипа комнатных или с/х растений».

§ 10.2.

16. Лабораторная работа «Изучение
изменчивости растений и животных,
построение вариативного ряда и кривой.

§ 10.2.

17. Обобщающий по теме
«Закономерности изменчивости».
Основы селекции
18. Создание пород животных и сортов
растений.
19. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости.
20. Методы селекции растений и
животных.

Гл.10.

Гл.11,
§11.1.111.1.2
§11.1.3
§11.2.

21. Селекция микроорганизмов.
22. Достижения и основные направления
современной селекции.

§11.3.
§11.4.

23. Обобщение знаний по теме «Основы
селекции».
II Учение об эволюции органического
мира.

Гл.11

Закономерности развития живой
природы, эволюционное учение.
24. История представлений о развитии
жизни на Земле.
25. Развитие эволюционных идей.
Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка.
26. Предпосылки возникновения теории
Ч.Дарвина.
27. Эволюционная теория Ч.Дарвина.
Учение Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об
искусственном отборе.
28,29. Учение Ч.Дарвина о естественном

Гл.12,§12.1.
1- §12.1.2
§12.1.3.

§12.2

§12.3.1

отборе.
30. Современные представления о
механизмах и закономерностях
эволюции. Микроэволюция. Вид.
Критерии. Структура.
31. Лабораторная работа «Изучение
морфологического критерия вида».

§12.3.2
§12.4.112.4.3.

32. Популяция - элементарная единица
эволюции.

§12.4.112.4.3.

33. Формы естественного отбора.
Естественный отбор в свете современных
эволюционных представлений.

§12.4.112.4.3.

34. Приспособленность организмов к
условиям внешней среды как результат
действия естественного отбора.

§12.4.4

35. Относительный характер
приспособленности организмов к среде
обитания.
36. Лабораторная работа
«Приспособленность организмов к среде
обитания как результат действия
естественного отбора».

§12.4.5.

§12.4.5.

37. Результаты эволюции.
Видообразование, роль изоляции.

§12.4.5.

Биологические последствия
приобретения приспособлений.
Макроэволюция.

§12.4.6.

38. Пути достижения биологического
прогресса. (главные направления
прогрессивной эволюции).
39. Лабораторная работа «Выявление
ароморфозов у растений, идиоадаптация
животных.

Гл.13 §13.1.

40. Основные закономерности
биологической эволюции.
Закономерности эволюционного
процесса. Правила эволюции.

§13.1.

41. Обобщение знаний по теме «Учение
об эволюции окружающего мира».

§13.2.

Развитие жизни ни Земле.
42. Развитие жизни на Земле в архейскую
и протерозойскую эры. Жизнь в водной
среде.

Гл.13

43. Развитие жизни в палеозойскую и
мезозойскую эру.

Гл.14,
§14.1-14.2.

44. Развитие жизни в кайнозойскую эру.
Обобщение.
Происхождение человека.
45. Развитие взглядов на происхождение
человека. Положение человека в системе
животного мира.
46. Эволюция приматов. Движущие силы
антропогенеза. Стадии эволюции
человека: древнейшие люди.
47. Стадии развития человека. Древние
люди. Первые современные люди. Роль
труда в происхождении человека.
48. Современный этап эволюции
человека.

§14.2-14.3.

§14.4

Гл.15.
§15.1.

§15.2.

§15.3.

49. Обобщение знаний по теме
«Происхождение человека».
IV Взаимоотношения организма и
среды.

§ 15.4
Гл.15.

50. Биосфера, ее структура и функции.
Биосфера - глобальная экологическая
система, ее границы.
51. Круговорот веществ в природе.
Жизнь в сообществах. Основы экологии.

Гл.16, §
16.1

52. История формирования сообществ
живых организмов. Биогеография.
Основные биомы суши.

§16.2.

53. Взаимоотношения организма и среды.
Естественные сообщества живых
организмов. Биоценозы.
54. Абиотические факторы среды.
55. Взаимодействие факторов среды.

Гл.17,
§ 17.1,17.2

Ограничивающий фактор.

§ 17.3.1

56. Биотические факторы среды. Смена
биоценозов.
57. Лабораторная работа «Выявление
черт приспособленности организмов к
воздействию экологических факторов»
58. Взаимоотношения между
организмами. Позитивные отношения –
симбиоз.

§ 17.3.2.
§ 17.3.3.
§17.3.4,
17.3.5
§17.3.4,

59. Антибиотические отношения.

17.3.5

60. Конкуренция. Нейтрализм.

§ 17.4.1

Обобщение.
Биосфера и человек.

§ 17.4.2

61. Воздействие человека на природу в
процессе становления общества.
Природные ресурсы и их использование.

§ 17.4.3

62. Последствия хозяйственной
деятельности человека для окружающей
среды. Влияние человека на
растительный и животный мир.

Гл.18
§ 18.1,18.2.

63. Охрана природы и перспективы
рационального природопользования.
64. Бионика.

§ 18.3
§18.4.

Гл.19.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Литература для учителя

1. Биология: Общие закономерности /Под ред. В.Б.Захарова и Л.П.Анастасовой. – М.,1995г.
2. Общая биология: X-XI кл. /Под ред. академ. Ю.И.Полянского. – М., 1993г.
3. Общая биология: X-XI кл. /Под ред. академ. Д.К.Беляева, проф. Н.О.Рувинского. – М.,
1992г.
4. Немп П., Армс К. Введение в биологию. – М., 1988г.

5. Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 кл.: Методическое пособие к учебнику
В.Б.Захарова и др. «Общая биология» /Под ред. В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2002г.
6. И.А.Пименова, А.В.Пименов. Лекции по общей биологии. – Саратов: ОАО Изд. Лицей, 2003г.
7. А.В.Пименов. Уроки биологии X-XI кл. – Ярославль: Академия развития, 2001г.
8. Биология: Общие закономерности: Книга для учителя. – М.: Издательский дом «Тенжер»,
1999г.

Литература для учащихся

1. Биология: Общие закономерности /Под ред. В.Б.Захарова и др. – М., 1995-2004г.
2. Общая биология: X-XI кл. /Под ред. академ. Ю.И.Полянского. – М., 1993г.
3. Общая биология: X-XI кл. /Под ред. академ. Д.К.Беляева, проф. Н.О.Рувинского. – М.,
1992г.

