
Биология. 11 классы. 

Поурочно-тематическое планирование. 

Пояснительная  записка 

      Поурочно-тематическое планирование составлено к рабочей программе, основанной на 

примерной программе по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы с учетом  

с учетом  требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012. 

     Биология изучается в Центре образования на базовом уровне и включает курс основ общей 

биологии. Программа рассчитана на 68 часов в 11 классах  при режиме занятий 34 учебных 

недели/6 дней (2 часа в неделю). 

      Тематическое планирование составлено на основе следующих документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования  (2012)  

2) Примерная программа по биологии  для общеобразовательных школ: Средняя (полная) 

общеобразовательная школа. 10-11 классы. Общая биология. Базовый курс // Сборник 

нормативных документов. Биология / Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2008. 

3) Федеральный компонент государственного стандарта для общеобразовательных школ. 

Биология. Базовый уровень // (там же). 

 

(Возможны изменения в количестве часов, выделяемых на изучение темы: это связано с 

посещаемостью учащихся и возможными затруднениями в усвоении наиболее трудных тем 

– особенно «Химический состав клетки»,  « Основы генетики». Тему «Основы селекции»  

можно проходить с темой  «Основы генетики» или с темой «Эволюционное учение»,  а тему 

«Онтогенез человека»  – с темой «Размножение и развитие» или перед изучением темы 

«Основы генетики»). 

   Используются учебники, имеющиеся в библиотеке: 

1) Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология.10-11кл. – М.: Дрофа, 

2006-2007. 

2) Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. 10-11кл. – М.: Дрофа, 

2008. 

     Для проверки знаний используются устные опросы, тестирование, заполнение таблиц, схем, 

письменные контрольные, практические и самостоятельные работы (групповые и 

индивидуальные). 

   Методическая литература: 

1) Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование. 10-11кл. – М.: Экзамен, 2008. 

2) Тематическое и поурочное планирование по биологии для вечерних школ  //Открытая 

школа.—2006. – №4.    

3) Пименов Ю. Общая биология. Поурочные планы. 10кл. – М.: Просвещение, 2005. 

4) Калинова Г.С. и др. ЕГЭ (2008 и др.). Биология. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки учащихся. – М.: Интеллект-Центр, 2008 -2013. 

5) Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачёты, блицопросы по общей биологии: 10-11 классы. – М.: 

ВАКО, 2006. 

6) Сивоглазов В.И. и др. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 10-11 кл.» – М.: Дрофа, 

2007. 

7) Акимов С.С. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. – М.: «Лист Нью», 2005. 

8) Воронина Г.А. Биология: Рабочая тетрадь: Тематические задания уровней А, В, С для 

подготовки к ЕГЭ. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 

9) Биология (приложение к «1сентября» в электронном виде). 

10) ЦОР  библиотеки и Интернета. 

 


