Пояснительная записка
1. с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
2. с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
3. с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
4. с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
5. с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
а также на основе:
6. Примерной программы среднего (полного) общего образования по Природоведению 5 класс. Биология 6-11 класс. М., Изд-во Дрофа,
2007г.
7. авторской программы учебник авторов В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина. Согласно действующему Базисному учебному
плану рабочая программа базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю при изучении
предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11-го класса предусматривает обучение биологии в
объеме 1 часа в неделю, рассчитана на 35 учебных часов в учебном году.
Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях
образования. Модернизация образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо
от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека,
его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это
объекты биологии.
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов
живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы;

формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения
способами самоорганизации жизнедеятельности;

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в
процессе изучения окружающего мира;

воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся
через включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность;

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей
последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями
региона.
Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального компонента экологической и валеологической
составляющими, актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами регионального
биоразнообразия.
Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в образовательный процесс практического компонента
учебного содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий.

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным содержанием, значимым для каждого
обучающего в повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.
Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и повседневной
жизни, в формировании универсальных умений на основе практической деятельности.
Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным образовательным стандартом представлен
требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается системой трех
взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной.
Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта (2004г) и программы среднего (полного) общего
образования по биологии 10-11 классы. Базовый уровень (35 часов, 1 час в неделю). //Природоведение 5 класс. Биология 6-11 классы:
программы. – М.: Дрофа, 2005. – с.99-139. Так как в школе в наличие имеется учебник авторов В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина
(рассчитанная на 3 часа – профильный уровень), Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа базового уровня в
10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы); то программа
была переработана, оставлены к изучению подробно только те темы, которые чаще всего встречаются в ЕГЭ.
Программа по биологии для учащихся 10-11 класса построена на важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и
полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни;
историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры.
Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной
деятельности; развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении.
Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности выпускника
современной средней школы.
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе.
В программе распределение материала структурировано по уровням организации живой природы.
В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с
процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в
новой ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах,
как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями
образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне.
В пособиях предлагаются задания для поурочного и тематического контроля знаний учащихся по школьным курсам биологии «Животные», «Человек», общая биология и экология. Все задания по типологии и форме соответствуют аттестационным материалам ЕГЭ и
материалов вступительных экзаменов в вузы. Вопросы, тесты и задания выстроены по вариантам в соответствии со структурой и
содержанием, обеспечивающих обязательный минимум содержания образования по биологии.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен


знать/понимать
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;




















строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику;
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; отрицательное влияние алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 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 в окружающей среде;
изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
правил поведения в природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени среднего (полного) образования
Предметно-информационная составляющая образованности:

 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов
и экосистем (структура); сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и
естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение энергии в
экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; биологической терминологии и символики;
 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать
особей видов по морфологическому критерию;
 наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти Свердловской области по дальнейшему
укреплению экологической безопасности;
 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, стране, мире;
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи питания);
 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;
 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;
 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, анализировать и оценивать получаемую информацию и
собственные действия;
 владение навыками самообразования и саморазвития;
 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни;
 представление о возможности личного участия в решении экологических проблем;
 владение практическими навыками получения и умелого использования информации о конкретных экологических ситуациях в
области, муниципальном образовании и своем населенном пункте;
 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении благоприятной природной среды в месте своего
проживания.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:
 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих сохранение и укрепление психофизического и социального
здоровья (своего и окружающих);
 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности.
В результате изучения предмета, обучающиеся старших классов должны:
Знать/понимать
 особенности жизни как формы существования материи, роль физических и химических процессов в живых системах различного
иерархического уровня организации







фундаментальные понятия биологии
сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости
основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную и антропогенеза
соотношение социального и биологического в эволюции человека
основные области применения биологических знаний в практике с/х, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей
среды и здоровья человека
 Основные термины, используемые в биологической и медицинской литературе
Уметь
 Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения
и развития жизни на Земле, а так же 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
 Работать с ресурсами Интернета
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологических дисциплин в 5-9
классах средней школы. Изучение предмета так же основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической
и экономической географии.
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний программой
предусматриваются лабораторные работы, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными
правилами ТБ.
Критерии оценки учебной деятельности по биологии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих
занятий в устной или письменной форме. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их
изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью или не менее 85%, допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы, то есть 50% или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
 не приступал к выполнению работы;
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена
работа.
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Тематическое планирование курса.
Раздел

Глава

1.Эволюция
Развитие

эволюционных

идей.

Кол-во
часов
22
Доказательства
6

Практ. р.

Лабор.р.

.№1,2

Контр. раб.

Провер. раб.

№1

эволюции
Механизмы эволюционного процесса

6

Возникновение жизни на Земле
Развитие жизни на Земле

2
5

Происхождение человека
2.Взаимоотношения Взаимоотношения организма и среды.
организма и среды. Биосфера, её структура и функции.
Жизнь в сообществах. Основы экологии.
Биосфера и человек. Охрана Биосферы. Ноосфера.
Бионика.
Резерв
Всего за год

.№3,4

№2

№2

№3
№4

№3

№5,6

.№5
№1

3
2

№2

5

№3

5
1
1
35

№1

№6,7
№8

№9,10

3

10

1-Тв. раб

3

6
1 – Творч. раб.

Раздел 1. Учение об эволюции органического мира. Эволюция (22ч)
Глава 1. Закономерности развития живой природы. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (6ч)
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой
природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных; принципы линеевской систематики. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера,
эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. Сравнительно-анатомические, палеонтологические и
биогеографические доказательства эволюции. Вид, его критерии и структура.
Демонстрации: Биография ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка.
Лабораторная работа №1. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или гербариях и коллекциях
животных.
№2 Выявление изменчивости у особей одного вида.
Глава 2. Механизмы эволюционного процесса (6ч) Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение о естественном и искусственном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и
избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Эволюционная роль мутаций. Популяция –
элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания
как результат действия естественного отбора. Микроэволюция.
Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования.
Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (по А.Н. Северцову).
Пути достижения биологического прогресса. Арогенез. Катагенез. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция,
параллелизм. Результаты эволюции.
Демонстрация: Биография Ч. Дарвина, маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». Показ
презентаций, демонстрирующие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных,

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных
органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза. Характеристика представителей животных и растений, внесенных в
Красную книгу и находящихся под охраной гос-ва.
Умения: на основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять причины возникновения многообразия
видов живых организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды.
Понятия: Эволюция, вид, популяция, их критерии; борьба за существование, естественный и искусственный отбор, борьба за
существование, микро- и макроэволюция, биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация, значение работ
А.Н. Северцова.
Лабораторные работы:
№3 Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных
№4 Приспособления живых организмов к условиям окружающей среды.
Глава 3. Возникновение жизни на Земле (2ч) Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. Современные взгляды на
возникновение жизни.
Лабораторная работа№5 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле.
Глава 4. Развитие жизни на Земле (5ч) Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле.
Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших и современных
беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых;
общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные
папоротники, голосеменные растения, возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Главные направления эволюции
позвоночных.
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных
позвоночных, возникновение птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных.
Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная
эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей
семейства люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направленная эволюция человека. Общие предки
человека и человекообразных обезьян.
Демонстрация: презентаций с фото, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы.
Практическая работа №1 Расположить в хронологическом порядке стадии развития жизни на Земле и формы жизни, возникающие в это
время
Глава 5. Происхождение человека (3ч) Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Человек разумный разумный в
системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства
животных. Прямохождение, анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции
человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Практическая работа №2 Простроить шкалу времени, на которой показать эволюцию человека, становление его как вида, указав их
морфологические признаки.
Лабораторные работы: №6 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
№7 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства.

Раздел 2. Взаимоотношения организма и среды. (2ч) Биосфера, её структура и функции. Косное вещество биосферы, живое вещество
биосферы (живые организмы). Круговорот веществ в природе.
Лабораторная работа: №8 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме.
Жизнь в сообществах. Основы экологии (5ч). История формирования сообществ живых организмов. Биогеография. Основные биомы
суши. Неарктическая область. Полеарктическая область. Восточная область. Неотропическая область. Эфиопская область. Австралийская
область. Взаимоотношения организмов и среды. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Абиотические факторы
среды. Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор. Биотические факторы среды. Смена биоценозов. Взаимоотношения
между организмами. Позитивные отношения – симбиоз. Антибиотические отношения. Нейтрализм.
Практическая работа №3 Решение экологических задач.
Глава 7. Биосфера и человек. Охрана Биосферы. Ноосфера. (5ч). Воздействие человека на природу в процессе становления общества.
Природные ресурсы и их использование. Неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Последствия хозяйственной деятельности человека для
окружающей среды. Загрязнение воздуха, пресных вод, Мирового океана, антропогенное изменение почв, влияние человека на
растительный и животный мир, радиоактивное загрязнение биосферы. Охрана природы и перспективы рационального природопользования.
Лабораторные работы №9 Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде.
№10 Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.
Творческая работа: Сочинение рассуждение на экологические темы по выбору (темы предложены учителем)
Глава 8. Бионика (1ч).
Резерв-1 час
Календарно-тематическое планирование по курсу Биология для 11 класса (1 час в неделю, 34 часа в год).
Учитель: Акулова Марина Борисовна.
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Часть 1. Учение об эволюции
органического мира.
Глава 1. Развитие эволюционных идей.
Доказательства эволюции.
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История представлений о развитии жизни на
Земле. Античность, средние века, система
органической природы по К. Линнею.
Развитие эволюционных идей. Эволюционная
теория Ж.Б.Ламарка
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Глава 2. Механизмы эволюционного
процесса.

6

2.1

Роль изменчивости в эволюционном процессе.
Проблема, которую разрешил Ч. Дарвин.

1

7

2.2

1

8

8

2.3

Естественный отбор – направляющий фактор
эволюции. Формы естественного отбора.
Случайные изменения частот генов и
генотипов в популяции.

9

9

2.4

Приспособленность (адаптация) организмов –
результат эволюции.

1

10

10

2.5

Видообразование – результат эволюции.

1

11

11

2.6

Основные
направления
эволюционного
процесса.
Обобщение по теме «Эволюция органического
мира».

1

12-13

12-13

3

Глава 3. Возникновение жизни на
Земле.

2

1

Биологичес
кий
диктант
№1

П.2-3, знать

Проверочн
ая раб. №1

Сообщение
по-выбору
«Значение
мутаций в
эволюции»

записи в
тетради

К.р. №2.

Л.р.№3
Пров.р.№2

Л.р.№4

С. р. (по
вопросам)
№1.
К.р.№3

Сообщение
«Виды
мутаций»,
знать записи в
тетради.

Сообщение
«Формы
естественног
о отбора» с
примерами и
иллюстрация
ми.
Знать записи
в тетради.
Сообщение
«Формы
биологическ
ой изоляции.
Продумать
примеры к
материалу
урока.
Знать записи
в тетради.
Повторить
материал по
Главе 2.

12

12

3.1

Развитие
представлений
возникновении жизни на Земле.

13

13

3.2

Современные
взгляды
возникновение жизни.

14-18
14

14-18
14

4
4.1

Глава 4. Развитие жизни на Земле.

15

15

4.2

Пути и направления эволюции жизни в
палеозое.

1

16

16

4.3

Пути и направления эволюции жизни в
мезозое.

1

17

1

4.4

18
19-21
19

2
3-5
3

4.5
5
5.1

20
21

4
5

5.2
5.3

о

1

на

1

Основные
пути
и
направления
эволюции жизни в архейскую и
протерозойскую эру.

Всего за 1 полугодие 16 часов
2 полугодие
Развитие жизни в кайнозое.

Обобщение по разделу.
Глава 5. Происхождение человека.

Положение человека в системе
животного мира. Эволюция приматов.
Стадии эволюции человека.
Современный этап в эволюции
человека. Обобщение.

Пр.р.№3

Л.р.№5

5
1

1

«Современн
ые взгляды
на
возникновен
ие жизни».
Сообщение
«Развитие
жизни в
палеозое».
Сообщение
на тему
«Эволюция
растений и
животных»
Знать записи
в тетради,
сообщение
на тему
«Жизнь в
мезозое».
Знать записи
в тетради,
сообщение
на тему
«Характерис
тика
кайнозоя».

Знать основные
выводы в
тетради.,
подготовиться к
контр. раб по
теме «Развитие
жизни на
Земле».

П.р.№1

К.р.№4

1
3
1

Л.р.№6

таблица

1
1

Л.р.№7
К.р.№5

таблица

22-33

6-17

22-23
22

6-7
6

6
6.1

23
24-28

7
6-10

6.2
7

24

6

7.1

25-26

7-8

7.2

27

9

7.3

28

10

29-33

Часть 2. Взаимоотношения организма и
среды.
Биосфера, её структура и функции

Структура
Биосферы.
Косное
вещество
биосферы.
Живые
организмы (живое вещество)
Круговорот веществ в природе.
Глава 6. Жизнь в сообществах. Основы
экологии.

12
2
1

теория

Л.р.№8

1
5

История формирования сообществ
живых организмов
Биогеография. Основные биомы суши.
Неарктическая
область,
палеарктическая область, Восточная
область, Неотропическая область,
Эфиопская область, Австралийская
область.
Взаимоотношения организма и среды.
Естественные
сообщества
живых
организмов.
Биогеоценозы,
Абиотические
факторы
среды,
взаимодействия
факторов
среды,
ограничивающий фактор, биотические
факторы среды, смена биоценозов.

1

1

сообщение

7.4

Взаимоотношения
между
организмами. Позитивные отношения
–
симбиоз,
антибиотические
отношения, нейтрализм.

1

Найти материал
о
В.И.Вернадском

11-15

8

Глава 7. Биосфера и человек. Охрана
Биосферы. Ноосфера.

5

29

11

8.1

Воздействие человека на природу в
процессе становления общества.

1

30

12

8.2

1

31

13

8.3

Природные
ресурсы
и
их
использование. Неисчерпаемые и
исчерпаемые ресурсы.
Последствия
хозяйственной

2

1

П.р.№3

сообщение

Записи в
тетради,
сочинениерассуждение
тема по-выбору

Л.р.№9

Сообщение
«Современные

32

14

8.4

33

15

8.5

34

16

9

деятельности
человека
для
окружающей
среды.
Загрязнение
воздуха. Загрязнение пресных вод.
Загрязнение Мирового океана.
Антропогенные изменения почвы.
Влияние человека на растительный и
животный
мир.
Радиоактивное
загрязнение биосферы.
Охрана природы и перспективы
рационального природопользования.
Резерв.

экологические
проблемы
человечества».

1

1

Л.р.№10

Творческая
работа.

1

Всего за 2 полугодие 18 часов
Всего за год 34 часов
*Расширенная тема урока.
Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для
закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.
График контрольных работ:
№1 –2 неделя
№2 – 5 неделя
№3 – 11 неделя
№4 – 18 неделя
№5 - 21 неделя

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия для учителя:
 Г.А.Воронина, Л.Г. Прилежаева. Биология. 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. - М.:АСТ:
Астрель, 2010.-478с.
 Н.В. Чебышев, Г.С. Гузикова, Ю.Б. Лазарева, С.Н. Ларина Биология. Новейший справочник.- М.: Махаон, 2007.-512с.
 В.Б.Захаров, А.Г.Мустафин Общая биология тесты, вопросы, задания: 9-11 кл.- М.: Просвещение, 2003.-143с.
 Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с.
 Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2003, с.243-244.



Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и
образование», 2006. – 134с.
 Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6-11 кл) - М: ТЦ «Сфера», 2005.
– 126с.
 Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 122с.
 Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. –
М.: Эксмо, 2007. – 240с.
 Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа,
2008. – 135с.
 Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. –
254с.
 Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с.
 Природоведение. Биология. Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176с.
 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое пособие: базовый
уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с.
 Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. –
354с.
 Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 – 11 кл. общеобразоват.
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с.
 Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников средней школы/ Авт. В.Н.
Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с.
 Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 234с.
 Пономарева И.Н., Корниклова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 11 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: Базовый уровень/ Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: ВентанаГраф, 2007.
УМК для ученика:
 Захаров В.Б. Общая биология: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин.- М.: Дрофа,
2005.-283с.:ил.
2. Экранно-звуковые пособия
 Природа Среднего Урала. Атлас Свердловской области. ООО Дрофа, 2007.
 Красная книга Свердловской области. Животные. Растения. Грибы. 2008.
 Эволюция жизни на Земле










Брачные игры в мире животных
Генезис
Земля. История планеты.
Homo sapiens – человек разумный
Одиссея первобытного человека
Загадки ДНК. Поиски Адама.
Эволюция жизни ч.1-5
Прогулки с пещерным человеком

3. Технические средства обучения:
 Моноблок LG
 Кассетный видеомагнитофон SAMSUNG
 Процессор LG
 Монитор SAMSUNG
 Принтер-сканер PHASER 3100MFP
 Проектор ACER
 Проекционный экран с ручным управлением Economy
4. Цифровые образовательные ресурсы подобраны к каждой теме курса.


http://school-collection.edu.ru/).



http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим
дисциплинам.



http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч. Дарвина.



http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании.



http://www.minobraz.ru Сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.



http://www.irro.ru Сайт Института развития регионального образования Свердловской области.



http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского государственного научно-образовательного центра Российской академии образования
(УГНОЦ РАО).



http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации.



http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
 Световой микроскоп – 4 штуки
 Лупа ручная – 5 штук
6. Демонстрационные пособия:
 Коллекция портретов биологов
 Карта. Важнейшие культурные растения мира и их родина.
 Растительные сообщества:
1) Растения елового леса
2) Растения соснового леса
3) Растения широколиственного леса
4) Растения луга
5) Растения болот
6) Ярусность в растительном сообществе
7) Растительные сообщества
 Культурные и дикорастущие растения
 Съедобные и несъедобные грибы
 Прокариотическая клетка. Царство Бактерии.
 Филогенетическое древо растительного мира
 Инсайт (озарение)
 Митоз
 Гомеостаз
 Хромосомы
 Приспособленность строения клюва и задних конечностей у птиц к условиям обитания
 Биогеоценотический уровень
 Развитие жизни на Земле
 Биосферный уровень
 Популяционно-видовой уровень
 Организменный уровень
 Клеточный уровень (2шт), разные
 Органо-тканевый уровень (2шт), разные
 Биогеоценотический уровень









Эволюционное древо приматов и человека
Структурная организация живых организмов
Молекулярный уровень
Субклеточный уровень
Белки. Ферменты.
Нуклеиновые кислоты
АТФ

