
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данное поурочное планирование соответствует 51-часовой программе по 

биологии в 11 классе общеобразовательной школы. Оно направлено на изучение 

теоретических и прикладных основ общей биологии. В нем отражены задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое 

внимание уделено экологическому воспитанию старшеклассников. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также 

приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин. 

Материал курса биологии при получении среднего общего образования в 

старшей школе направлен на достижение определенных целей. В первую очередь 

это освоение необходимой суммы знаний и представлений о биологических 

системах, об истории развития современных представлений о живой природе, о 

методах научного познания. 

Не менее важно овладение биологическими умениями и развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения биологии как науки. Кроме того, необходимо учитывать, что 

данный предмет имеет огромный воспитательный потенциал, учит бережному 

отношению к природной среде, собственному здоровью. 

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков планированием предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

В планировании материал распределен по разделам и темам. В каждой теме 

сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся, 

определены домашние задания и указаны формы урока.  

—В результате изучения предмета обучающиеся старших классов должны 

приобрести: знания об основах учения об эволюции и основах эволюции, 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 антропогенеза; о соотношении социального и 

биологического в эволюции человека; об эволюции биосферы и гипотезы 

происхождения жизни; об основных областях применения биологических знаний в 

практике сельского 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. 

В данном поурочном планировании учтены все обозначенные цели и задачи. 

Особое внимание обращается на четкость в организации урока и 

психологический настрой обучающихся, на самостоятельную работу с 

источниками информации в соответствии с поставленной целью. 

Запланированы формы текущего и итогового контроля: вопросы для 

эвристической беседы, заполнение таблиц, решение задач по генетике, 

различные варианты тестов. Предполагается использование современных форм и 

методов организации урока: семинары, практикумы, лекции, уроки проблемного 

изучения материала, компьютерные уроки, уроки с использованием Интернет - 

ресурсов и другие. 

 

 

 

 



Планирование уроков. 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Коды 

элементов 

содержания 

(КЭС) 

Основы учения 

об эволюции. 

14 часов 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 1 п. 52 1.1 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 1 Презентация 1.1 

Вид, его критерии 1 п. 53 6.1 

Популяции. 1 п.54 6.1 

Генетический состав популяций 1 п.55 
 

Изменения генофонда популяций 1 п. 56 6.1 

Борьба за существование и ее формы 1 п. 57 6.2 

Естественный отбор и его формы 1 п. 58 6.2 

Изолирующие механизмы 1 п. 59 6.1 

Видообразование 1 п. 60 6.1 

Макроэволюция, ее доказательства 1 п. 61 4,6 

Система растений и животных – 

отображение эволюции 
1 п. 62 1,6 

Главные направления эволюции 

органического мира 
1 п. 63 6.2 

Обобщающий урок по теме: «Основы 

учения об эволюции». Тест по теме "Основы 

учения об эволюции" 

1 
повторить 

п.52-63  

Антропогенез. 

8 часов 

Положение человека в системе животного 

мира 
1 

п.69, 

задания 
6.5 

Положение человека в системе животного 

мира 
1 Презентация 6.5 

Основные стадии антропогенеза 1 
п.70, 

таблица 
6.5 

Основные стадии антропогенеза 1 
п.70, 

таблица 
5,6 

Движущие силы антропогенеза 1 

п.71, схема 

"Факторы 

эволюции 

человека" 

6.5 

Прародина человека. Расы и их 

происхождение 
1 

п. 73, 72, 

презентации 
6.5 

Обобщающий урок по теме: 

«Антропогенез» 
1 По записям 

 

Тест по теме "Антропогенез" 1 По записям 5,6 

Основы 

эволюции. 20 

часов 

Что изучает экология. 1 п. 74 7.1 

Среда обитания организмов и ее факторы 1 п. 75 7.1 

Местообитание и экологические ниши 1 п. 76 7.2 

Основные типы экологических 

взаимодействий 
1 п. 77 7.2 

Основные типы экологических 

взаимодействий 
1 п. 77 7.2 

Конкурентные взаимодействия 1 п. 78 7.2 

Основные экологические характеристики 

популяции 
1 п. 79 1,6 



— 

Динамика популяции 1 п. 80 7.2 

Экологические сообщества 1 п. 81 7.2 

Структура сообщества 1 п. 82 7.2 

Взаимосвязь организмов в сообществах 1 п. 83 7.2 

Пищевые цепи 1 п. 84 7.2 

Экологические пирамиды 1 п. 85 7.2 

Экологическая сукцессия 1 п. 86 7.2 

Влияние загрязнений на живые организмы 1 п. 87 5,7 

Влияние загрязнений на живые организмы 1 Презентация 
 

Основы рационального природопользования 1 п. 88 5,7 

Основы рационального природопользования 1 Презентация 
 

Обобщающий урок по теме: «Основы 

экологии» 
1 

Повторить 

п. 74-88 
5,7 

Тест по теме "Основы экологии" 1 
 

5,7 

Эволюция 

биосферы и 

человек. 9 

часов 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные представления о 

происхождении жизни 

1 п. 89 5,6 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные представления о 

происхождении жизни 

1 Презентация 5,6 

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные представления о 

происхождении жизни 

1 Презентация 5,6 

Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы 
1 п. 90 5,6 

Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы 
1 Презентация 5,6 

Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы 
1 Презентация 7.4 

Антропогенное воздействие на биосферу. 

Обобщающий урок 
1 

Повторение 

по записям 
7.5 

Антропогенное воздействие на биосферу. 

Тест 
1 

  

Обобщающее повторение по курсу "Общая 

биология" 
1 

  


