


Пояснительная   записка  
Тематическое планирование учебного предмета «Общая биология». Базовый уровень.  

 для 11 класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе: 

 учебного плана МБОУ СОШ № 22 на 2018-2019  учебный год; 

 рабочей программы учителя биологии  М.Н. Бельченко; 

В соответствии с учебным планом в 11  классе на учебный предмет «Биология» отводится 
34 ч. (из расчета 1 ч. в неделю)  

 

Тематическое планирование 
№ п/п Тема Количест

во часов 

 Тема 1. Организменный уровень организации жизни (17 ч) 
 

 

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

2.  Организм как биосистема.  1 

3.  Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. 1 

4.  Размножение организмов 1 

5.  Оплодотворение и его значение 1 

6.  Индивидуальное развитие организмов от зарождения до смерти 
(онтогенез) 

1 

7.  Из истории развития генетики 1 

8.  Изменчивость признаков организма и ее типы 1 

9.  Генетические  закономерности, открытые 

 Г. Менделем  

1 

10.  Дигибридное скрещивание 1 

11.  Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции 1 

12.   Генетика пола и наследование, сцепленное с полом  
Л.р. №1. Решение элементарных генетических задач.  

1 

13.  Наследственные болезни человека 1 

14.     Этические аспекты медицинской генетики 1 

15.  Достижения биотехнологий и этические аспекты ее исследований 1 

16.  Творчество в жизни человека и общества. Семинарское занятие.  1 

17.  Царство Вирусы и вирусные заболевания Л.р.№2.Изучение признаков 

вирусных заболеваний растений на примере культурных растений 
(гербарий) и по справочной литературе 

1 

 Тема 2. Клеточный уровень организации жизни (9 ч)  

18.  Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 1 

19.  Клетка — этап эволюции живого в истории Земли 1 

20.  Строение клетки 1 

21.  Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы 1 

22.  Клеточный цикл 1 

23.  Деление клетки- митоз и мейоз  
Л.Р.№ 3. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток 
кончика корня.  

1 

24.  Хромосомы, их структура и функции 1 

25.  История развития науки о клетке  1 

26.  Гармония и целесообразность в живой природе. Семинарское занятие 1 

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни (8 ч)  

27.   Молекулярный уровень жизни и его особенности 1 

28.  Основные химические соединения живой материи 1 

29.  Нуклеиновые кислоты, их строение и функции в клетке  1 



30.  Процессы синтеза в живых клетках 1 

31.  Процесс биосинтеза белков в клетке  1 

32.  Молекулярные  процессы  расщепления в клетке  1 

33.  Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная 

экологическая проблема  

1 

34.  Время экологической культуры. Семинарское занятие  1 

 Итого: 34 часа  

 

 

 

 

 

 


