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Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе:
-Федерального компонента государственного  стандарта среднего (полного) общего

образования (Приказ МО № 1089 от 05.03.2004г.);
 -Примерной  программы   по  биологии  среднего  (полного)  общего  образования

(базовый    уровень).
Учебный предмет биология  на ступени  среднего общего образования на базовом уровне

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках
– уровневой организации и эволюции. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет
культуросообразный подход,  в  соответствии с которым учащиеся  должны освоить  знания  и
умения,  значимые для формирования общей культуры,  определяющие адекватное  поведение
человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. Особое
внимание  уделено  содержанию,  лежащему  в  основе  формирования   современной
естественнонаучной  картины  мира,  ценностных  ориентаций,  реализующему  гуманизацию
биологического образования. 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 освоение  знаний  о  биологических  системах;  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;  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;

 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.

    Рабочая программа для 11 класса (базовый уровень) рассчитана на 34 часа в год ,1 час в
неделю.

Основные  формы  организации  учебного  процесса  на  уроке:  фронтальные,
индивидуальные, групповые. 

Педагогические технологии, применяемые на уроке:
-проблемного обучения,
-ИКТ,
- проектной деятельности
Методы обучения:
-объяснительно-иллюстративные, 
-репродуктивные,
-частично-поисковые,
-исследовательские.
Формы контроля:
-контроль учителя,
-взаимоконтроль,
-самоконтроль.
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  Программой предусмотрены письменные самостоятельные работы, тесты, устный опрос,
лабораторные и практические работы. 

В  содержании  рабочей  программы  расширены  знания  о  доказательствах  эволюции,  о
формах борьбы за существование, формах естественного отбора.

Учтён национально-региональный компонент: лабораторные и практические  работы по
теме «Экосистемы» проводятся с использованием краеведческого материала. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока

Тема урока
Контрольные
мероприятия

Примечания

Тема. Вид  ( 20Ч )
1 История эволюционных идей.
2 Эволюционная теория Ч.Дарвина.
3 Вид, его критерии. 

4

Л/р   «Описание   особей  вида   по
морфологическому  критерию.  Выявление
изменчивости у особей одного вида».

Л/Р № 1, 2

5
Популяция  -  структурная  единица  вида,
единица эволюции. Движущие силы эволюции,
их влияние на генофонд популяций.

6
Борьба  за  существование  и  ее  формы.
Естественный отбор и его формы

7
Синтетическая  теория  эволюции.  Результаты
эволюции

тест

8
Л/р« Выявление   приспособлений у  организма
к среде обитания».

Л/Р №3

9
Видообразование.  Сохранение  многообразия
видов  как  основа  устойчивого  развития
биосферы.

10 Макроэволюция, её доказательства. 

11
Биологический  прогресс  и  биологический
регресс.  Проблема  вымирания  и  сохранения
вида в природе.

12 Гипотезы происхождения жизни тест

13
«Анализ  и  оценка  различных  гипотез
происхождения жизни»

Л/Р № 4

14
Усложнение  живых  организмов  на  земле  в
процессе эволюции

15
Положение  человека  в  системе  животного
мира.  Доказательства  родства  человека  с
млекопитающими

16
Гипотезы происхождения человека. Движущие
силы антропогенеза.

17 Эволюция человека

18
Л/р  «  Анализ  и  оценки  различных  гипотез
происхождения человека»

Л/Р № 5

19 Расы и их происхождение
20 Самостоятельная работа  по теме « Вид» с/р

Тема. Экосистема  ( 14ч )

21
Экологические факторы , их значение в жизни
организмов

22
Основные  типы  экологических
взаимодействий:  паразитизм,  хищничество,
симбиоз, конкуренция.

23
Видовая  и  пространственная  структура
экосистем

24 Пищевые  цепи.  Круговорот  веществ  и
превращения энергии в экосистемах.

Л/Р № 6
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 Лабораторная  работа  «Составление  схем
передачи веществ и энергии (цепей питания).

25 Причины устойчивости и смены экосистем

26

Искусственные сообщества-агроэкосистемы.
Лабораторная   работа  «Сравнительная
характеристика  природных  экосистем  и
агроэкосистем своей местности»

Л/Р № 7

27 Пр.р  «Решение экологических задач» Пр.р

28
л/р  «исследование  изменений   в  экосистемах
на биологических моделях»

Л/Р № 8

29
Биосфера  –  глобальная  экосистема.  Учение
В.И. Вернадского о биосфере.

30
Роль  живых  организмов  в  биосфере.
Биологический круговорот

31
Влияние  загрязнений  на  живые  организмы.
««Выявление  антропогенных  изменений  в
экосистемах своей местности»

Л/Р № 9

32
Самостоятельная  работа  по  теме
«Экосистемы»

с/р

33

Основы  рационального  природопользования.
«Анализ  и  оценка  последствий  собственной
деятельности в окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения»

Л/Р № 10

34

Биологическое разнообразие и его значение в
жизни  нашей  планеты.  Значение
биологических  и  экологических  знаний  для
практической деятельности.
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Основное содержание программы.

ВИД (20 час)
        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.
Причины  вымирания  видов. Биологический  прогресс  и
биологический регресс.
       Гипотезы  происхождения  жизни.  Отличительные  признаки  живого.
Усложнение  живых  организмов  на  Земле  в  процессе  эволюции. Гипотезы
происхождения  человека.  Доказательства  родства  человека  с
млекопитающими  животными.  Эволюция  человека. Происхождение
человеческих рас.
Лабораторные и практические работы
Описание особей вида по морфологическому критерию.
 Выявление изменчивости у особей одного вида .
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.

ЭКОСИСТЕМЫ (14 час)
       Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  Межвидовые
отношения:  паразитизм,  хищничество,  конкуренция,  симбиоз.  Видовая  и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ
и  превращения  энергии  в  экосистемах.  Причины  устойчивости  и  смены
экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы.
    Биосфера  –  глобальная  экосистема.  Учение  В.  И.  Вернадского  о
биосфере. Роль  живых  организмов  в  биосфере.  Биомасса. Биологический
круговорот  (на  примере  круговорота  углерода).  Эволюция  биосферы.
Глобальные  экологические  проблемы  и  пути  их  решения.  Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной
среде.
Лабораторные и практические работы
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности.
Исследование  изменений  в  экосистемах  на  биологических  моделях
(аквариум).
Решение экологических задач.
Анализ  и  оценка  последствий  собственной  деятельности  в  окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.

7

http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/regressiya/
http://www.pandia.ru/text/category/biosfera/


Требования  к уровню усвоения учебного материала.
знать/понимать-
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов )              
- строение биологических объектов:  вида и экосистем (структура);
-  сущность  биологических  процессов:   действие  искусственного  и
естественного отбора,  формирования приспособленности,  образования  видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
_ взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессии
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;
влияние   экологических  факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

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

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

изменения в экосистемах своей местности;
-  сравнивать:  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),

процессы  (естественный  и  искусственных  отбор,)  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 человека в окружающей среде;

-  находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах,  справочниках,  научно-популярных изданиях,  компьютерных базах
данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;

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

- правил поведения в природной среде;
_профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному

учебному предмету
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Учебно–методическое и материально-техническое  обеспечение              
                образовательного процесса.  11кл

       
Литература для учащихся

1.  Каменский  А.А.,   Криксунов  Е.А.,   Пасечник  В.В..  Биология.  10-11  классы:
учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2012.

2. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. - М.: Мир, 2008.
3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. -М.: Мир, 2007
4.  Гончаров О.В. Генетика. Задачи. - Саратов: Лицей, 2003.

Литература для учителя

1. Об утверждении  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования  /  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. О  примерных  программах  по  учебным предметам  федерального  базисного
учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.07.2005 г. № 03-126.

3. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к
комплекту   учебников,  созданных  под  руководством  В.В.  Пасечника.  М.:Дрофа,
2009.

4.  Козлова  Т.А..  Тематическое  и  поурочное  планирование  по  биологии  к
учебнику А.А. Каменского, В.В. Пасечника.  - М.: Экзамен, 2006.

Технические средства обучения

1. Ноутбук
2. Мультмедийный проектор
3. Проекционный экран

                          Гербарии 
Гербарии по общей биологии

Демонстрационное оборудование

1. Модель ДНК
2. Деление клетки (динамическое пособие)
3. законы Менделя (динамическое пособие)

Демонстрационные печатные пособия

1. Портреты великих учёных-биологов
2. Таблицы по теме «Экология»    -  19.   
3. Таблицы по теме «Эволюция человека2      -  9.

Коллекции
Примеры защитных  приспособлений.
Формы изменчивости.
Примеры полового диморфизма
Типы защитных окрасок
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Формы сохранности ископаемых организмов
Рудиментарные органы позвоночных
Гомология строения черепа
Гомология строения конечностей
Аналогичные органы растений

Электронные  ресурсы
http://olympiads.mccme.ru/sbo/
http://ebio.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.biology.ru/
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