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I. Пояснительная записка Данная рабочая учебная программа составлена в связи с распределением количества часов на 10 и 11 классы, т.к. в авторской программе нет распределения изучения учебного курса по годам обучения. Программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) и рассчитана на 2017-2018 учебный год.  Данная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (базовый уровень) и направлена на реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта Программа составлена на основе  авторской программы Г.Д.Дымшиц, О.В.Саблиной "Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений" базовый уровень, опубликованной в сборнике "Программы общеобразовательных учреждений.Биология.10-11кл." -  М.: Просвещение, 2010г., стр.5. Преподавание ведётся по учебнику «Общая биология» 10-11 кл., авт. Д.К.Беляев,  Г.М.Дымшиц и др.-М.: Просвещение, 2011-2014 гг.  Согласно государственному образовательному стандарту, изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой и экологической культуры; подготовка биологически и экологически грамотной личности, обладающей эволюционным мышлением, экологической культурой, относящейся к жизни как наивысшей ценности, ориентирующейся в биологической области картины мира, владеющей знаниями методов, понятий, областей практического применения биологии. Изучение биологии в 11 классе  на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); история 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; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 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 ( о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
• использование приобретённых 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.   Задачи изучения курса: Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:  1. Интеграция биологических знаний на основе ведущих идей эволюции, разноуровневой  организации живой природы, взаимосвязей  биологических систем с природной средой. 2. Последовательное осуществление развития фундаментальных общебиологических понятий: клетка, вид, биоценоз, биосфера. 



3. На уровне каждой системы прослеживать основные признаки обмена веществ и энергии, целостность, взаимосвязь структуры и функции, саморегуляция. 4. Изучение ведущих теоретических обобщений биологической науки. 5. Формирование у учащихся научного мировоззрения, биоцентрического стиля мышления, навыков практического применения знаний о живых системах, представлений об основных видах деятельности в целях профессиональной ориентации. 6. Развитие творческой активности, индивидуальных способностей школьников.             Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является контингент учащихся, пути решения поставленных в программе задач. На уроках наблюдается большая продолжительность применения одного и того же метод: целый урок может быть отведён практической, лабораторной работе или лекции. Меняется соотношение методов. Реже применяются практические методы, чаще словесные. Методы значительно усложняются, т.к. усиливается самостоятельность учащихся в работе. Словесные методы во многих случаях сопровождаются выведением схем, формул, решением задач. Семинарские занятия проводятся с выступлением докладчиков, проведением дискуссий, которые часто выходят за пределы раздела или темы. Для овладения опытом творческой деятельности в достаточной и доступной мере используются исследовательский, частично – поисковый методы и метод проблемного изложения.  Программой предусматривается изучение обучающимися теоретических и прикладных основ общей биологии. Особое внимание уделено экологическому воспитанию. Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний предусматриваются лабораторные и практические  работы. Основные приёмы обучения: рассказ, беседа, работа с книгой, наблюдение, опыт, демонстрация объектов, таблиц, раздаточного материала, рисунки учителя, зарисовки в тетради.  Для оценки достижений учащихся используются задания – измерители с выбором одного правильного ответа, со свободным ответом, практического характера. Задания построены по аналогии с заданиями ЕГЭ по биологии.  Подобные виды заданий используются как для проведения текущего, так и для тематического и итогового контроля. Широко используется реферативная работа. Текущий контроль так же осуществляется в форме эвристических бесед, фронтального и индивидуального опросов, биологических диктантов, задач, составления схем, заполнения таблиц.                   



II. Тематический план  № п/п Название тем авторской программы Количество часов по авторской программе 
Количество часов по рабочей программе 

Изменения, внесенные в авторскую программу 
1. Раздел 4. Эволюция 20 20   Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. 3 3   Тема 11. Механизмы эволюционного процесса. 7 7   Тема 12. Возникновение жизни на Земле. 1 1   Тема 13. Развитие жизни на Земле. 4 4   Тема 14. Происхождение человека. 5 5  2 Раздел 5. Основы экологии 11 14   Тема 15. Экосистема. 7 7   Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. 2 2   Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу. 2 5 3 часа добавлено на проведение экскурсии, итоговый тест и региональный компонент.  Итого: 31 34                          III. Содержание курса  Раздел 4. Эволюция  



Тема 10.Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Ч.Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица эволюции.   Тема 11. Механизмы эволюционного процесса Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция – эволюционный фактор. Видообразование. Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс.  Тема 12. Возникновение жизни на Земле Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни.  Тема 13. Развитие жизни на Земле Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ К.Линнея. Принципы систематики. Классификация организмов.  Тема 14. Происхождение человека Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы.  Раздел 5. Основы экологии   Тема 15.Экосистемы Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы.   Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот химических элементов, Биогеохимические процессы в биосфере.  Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. IV. Перечень требований к знаниям и умениям учащихся  В результате изучения предмета учащиеся 11класса должны:  Знать / понимать: - особенности жизни как формы существования материи; 



- роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; - фундаментальные понятия о биологических системах; - сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; - основные теории биологии - клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; - соотношение социального и биологического в эволюции человека; - основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;   уметь:  - 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 изготавливать 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.                V. Календарно-тематическое планирование  № п.п. Нумерация по темам 
Дата Название раздела, темы. Кол-во часов Примечание 

11 а 11 б 



    Раздел 4. Эволюция.  20  
    10.Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. 3  1 10.1 6.09  Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 1  
2 10.2  13.09  Ч.Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. 1  
3 10.3 20.09  Вид. Популяция. Практическая работа №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию». 1  
    11. Механизмы эволюционного процесса. 7  4 11.1 27.09  Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Лабораторная работа №1  «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

1  
5 11.2 4.10  Естественный отбор – направляющий фактор эволюции.  1  
6 11.3 11.10  Формы естественного отбора в популяциях.  1  
7 11.4 18.10  Изоляция – эволюционный фактор. Видообразование.  1  
8 11.5 25.10  Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Лабораторная работа №2  «Выявление приспособлений организмов к среде обитания».  

1  
9 11.6 1.11  Основные направления эволюционного процесса.  1  
10 11.7   Тест №1 по теме «Доказательства эволюции. Механизмы эволюционного процесса» 1  
    12. Возникновение жизни на Земле. 1  11 12.1 15.11  Работа над ошибками, допущенными в тесте. Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 1  
    13. Развитие жизни на Земле. 4  12 13.1 22.11  Усложнение живых организмов в процессе эволюции.   1  
13 13.2 29.11  Многообразие органического мира. Экскурсия №1 «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе в окрестностях школы»  

1  
14 13.3 6.12  Значение работ К.Линнея. Принципы систематики.  1  
15 13.4 13.12  Классификация организмов. 1  



     14. Происхождение человека. 5  16 14.1 20.12  Ближайшие родственники человека среди животных.  1  
17 14.2 27.12  Основные этапы эволюции приматов.  1  
18 14.3 17.01  Первые представители рода Homo. Появление человека разумного.  1  
19 14.4 24.01  Факторы эволюции человека. Человеческие расы.  1  
20 14.5 31.01  Систематизация и  обобщение  знаний  по теме «Развитие жизни на Земле. Антропогенез». 1  
    Раздел 5. Основы экологии.  14  
    15.Экосистемы.  7  
21 15.1 7.02  Предмет экологии. Экологические факторы среды. Тест № 2 по теме «Возникновение и развитие жизни на Земле. Антропогенез».  

1  
22 15.2 14.02  Работа над ошибками, допущенными в тесте. Взаимодействие популяций разных видов. 1  
23 15.3 21.02  Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз.  1  
24 15.4 28.02  Сообщества. Экосистемы. Лабораторная работа №3  «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности». 1  
25 15.5 7.03  Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Практическая работа №2 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

1  
26 15.6 14.03  Свойства экосистем. Смена экосистем. Лабораторная работа №4 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) » 

1  
27 15.7 21.03  Агроценозы. Практическая работа №3  «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности». 1  
    16. Биосфера. Охрана биосферы. 2  28 16.1 4.04  Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере.   1  
29 16.2 11.04  Круговорот химических элементов, Биогеохимические процессы в биосфере. 1  



    17. Влияние деятельности человека на биосферу. 5  30 17.1 18.04  Глобальные экологические проблемы. Практическая работа №4 «Решение экологических задач» 1  
31 17.2 25.04  Общество и окружающая среда. Лабораторная работа №5 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,глобальных экологических проблем и путей их решения» 

1  
32 17.3 2.05  Экскурсия №2 «Естественные и искусственные экосистемы в окрестностях школы» 1  
33 17.4  16.05  Итоговый тест № 3 за курс «Общая биология». 1  
34 17.5 23.05  Работа над ошибками, допущенными в тесте. Экологические проблемы Кемеровской области. 1  
   Итого: 34                   VI. Выполнение практической части        

Всего по предмету Лабораторных работ Практических работ Тестовых работ Экскурсий 5 4 3 2 



VII. Список литературы  Для учащихся  1.Учебник «Общая биология» 10 -11 кл. для общеобразовательных учреждений. Под ред. Д. К. Беляева, Г.М. Дымшица, М.: Просвещение, 2011-2014 г.г.  2.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / Б.М.Медников. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение  3. Биология 10-11  класс «Общая биология». Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, 2012   Для учителя  1.Грин Н. Биология. В 3т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тэйлор. – М.: Мир, 2009г.   2.Медников Б.М. Аксиомы биологии / Б.М.Медников. – М.: Просвещение, 2012г.  3.Дарвин Ч. Происхождение видов путём естественного отбора: кн. Для учителя /                                                    Ч.Дарвин; под ред. А.В.Яблокова, Б.М. Медникова. – М.: Просвещение, 2006г.    


