
Аннотация к рабочей программе по биологии

11 А класс

Раздел 1. Эволюция (21 ч)
Глава 1. Свидетельства эволюции (3 ч)
Возникновение  и  развитие  эволюционной  биологии.  Молекулярные  свидетельства
эволюции.  Морфологические  и  эмбриологические  свидетельства  эволюции.
Палеонтологические и биогеографические свидетельства.

Глава 2. Факторы эволюции (8 ч)
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал для
эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы
естественного  отбора.  Возникновение  адаптаций  в  результате  естественного  отбора.
Видообразование.  Прямые  наблюдения  процесса  эволюции.  Макроэволюция. Вклад
русских ученых в развитие теории биологической эволюции.

Знать: причины  эволюции  видов,  представления  о  становлении  и  развитии
эволюционного  учения,  его  предпосылках;  приводить  определения  основных
эволюционных понятий;  устанавливать  взаимосвязь  движущих  сил  эволюции;  путей  и
направлений  эволюции;  влияние  элементарных  факторов  эволюции  на  генофонд
популяции; формирование приспособленности к среде обитания.
Уметь: определять движущие силы эволюции; представление о микро- и макроэволюции,
сравнивать формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы
видообразования,  макро-  и  микроэволюцию,  пути  и  направления  эволюции  и  делать
выводы на основе сравнения.

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч)
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни.
Развитие  жизни  в  криптозое.  Развитие  жизни  в  палеозое.  Развитие  жизни  в  мезозое.
Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира.

Знать: мировоззренческую  значимость  научных  взглядов  о  возникновении  жизни  на
земле; иметь представления об истории развития взглядов на проблему о возникновении
жизни на земле и о современных гипотезах 
Уметь: анализировать и оценить различные гипотезы сущности жизни, происхождения и
развития жизни на Земле

Глава 4. Происхождение человека (5 ч)
Положение  человека  в  системе  органического  мира.  Предки  человека.  Первые
представители рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека.
Эволюция современного человека.

Знать: происхождения  человека;  основные  положения  теории  антропогенеза;  стадии
эволюции  человека  и  факторы  антропогенеза;  определять  место  человека  в  системе
органического  мира;  этапы  и  движущие  силы  антропогенеза;  иметь  представление  о
человеческих расах как совокупности популяций биологического вида Человек разумный.
Уметь: делать  выводы  о  происхождении  человеческих  рас;  устанавливать  сходство  и
различия  человека  и  животных;  анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы
происхождения человека, объяснять единство происхождения человеческих рас.

Демонстрации:
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере
разных  пород  одного  вида  животных);  движущие  силы  эволюции;  возникновение  и
многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и
животных  (на  примере  дарвиновых  вьюрков);  образование  новых  видов  в  природе;



эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды;
движущие  силы  антропогенеза;  происхождение  человека.  Коллекции  окаменелостей
(ископаемых растений и животных).
Лабораторные работы
1.  Описание  особей  вида  по  морфологическому  критерию  (на  примере  гербарных
образцов).
2.  Выявление  изменчивости  у  особей  одного  вида  (на  примере  гербарных  образцов,
наборов семян, коллекции насекомых и т. п.).
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания.

Раздел 2. Экосистемы (11 ч)
Глава 5. Организмы и окружающая среда (6 ч)
Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме.  Экологическая ниша и
межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика.
Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы.

Знать: формирование  приспособленности  к  среде  обитания,  круговорот  веществ  и
превращения энергии в экосистемах и биосфере влияние мутагенов на организм человека;
абиотические  и  биотические  компоненты  экосистем;  взаимосвязи  организмов  в
экосистеме, сукцессию экосистем и ее причины. 
Уметь: объяснять  взаимосвязи организмов и окружающей среды; использовать  знания
для  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам,
поведению в природной среде

Глава 6. Биосфера (3 ч)
Биосфера  и  ее  биомы.  Живое вещество  и  биогеохимические  круговороты в  биосфере.
Биосфера и человек. Вклад В.И. Вернадского в развитие представлений о биосфере
Знать: структуру и границы биосферы, гипотезы о происхождении жизни, основы учения
Вернадского  о  биосфере,  функции  живого  вещества,  знать  и  понимать  глобальные
проблемы  биосферы,  роль  человека  в  эволюции  биосферы;  круговорот  веществ  и
превращения энергии в биосфере.
Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять взаимосвязи
организмов и окружающей среды.

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч)
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг.
Знать: эволюцию биосферы; современные экологические проблемы и возможные пути
преодоления экологического кризиса.
Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять взаимосвязи
организмов  и  окружающей  среды;  объяснять  необходимость  сохранения  многообразия
видов.
Демонстрации:
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние
на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз;
ярусность  растительного  сообщества;  пищевые цепи и сети;  экологическую пирамиду;
круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистеме;  строение  экосистемы;
агроэкосистемы;  строение  биосферы;  круговорот  углерода  в  биосфере;  глобальные
экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта
«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы».
Резервное время- 2 ч (обобщающее повторение).




