


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая  рабочая  программа  элективного  курса  по  биологии  в  11  классе

составлена на основании следующих документов:
-Федерального  закона  «  Об  образовании  Российской  Федерации»,  Закона  РТ  «Об
образовании»;
-Федерального компонента государственного Стандарта начального, основного общего и
среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 5 марта 2004г.№1089);
-Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии.

Программа курса  «Эволюция  человека»  предназначена  для  учащихся  11 класса.
Она опирается на базовые знания курса биологии, химии и экологии. В ней реализуются
межпредметные  связи  таких  дисциплин  как  химия,  экология,  биология.  Это  позволяет
учащимся  осуществить  интеграцию  имеющихся  представлений  в  целостную  картину
мира. 

Решение  задач  о  биологии  дает  возможность  лучше  познать  фундаментальные
общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование биологических
систем на всех уровнях организации жизни. Курс тесно связан с уроками общей биологии
и соответствует требованиям государственного стандарта. Программа элективного курса
служит для углубления образовательной программы по биологии.
Программа курса рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю).

Цель:
- освоение  знаний об  основных  биологических  теориях,  идеях  и  принципах,

являющихся составной частью современной естественной картины мира.
Задачи:

-  закрепить умения устанавливать  связь  между  развитием  биологии  и  социально
этическими, экологическими проблемами человечества;

-  самостоятельно  проводить  биологические  исследования  (наблюдение,  измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты.

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения проблем современной биологической науки.

                                    



Требования к уровню подготовки ученика
В результате изученного курса ученик должен
знать:

 основные  положения биологических  теорий  (синтетическая  теория  эволюции,
теория  антропогенеза);  учений  (о  путях  и  направлениях  эволюции);  сущность
законов  (зародышевого  сходства,  биогенетического);  гипотез  (  сущности  и
происхождения жизни, происхождение человека)

 строение  биологических  объектов:  клетки,  одноклеточных  и  многоклеточных
организмов, вида и популяции.

 сущность  биологических  процессов  и  явлений:  действие  искусственного,
движущего  и  стабилизирующего  отбора,  географическое  и  экологическое
видообразование,  влияние  элементарных  факторов  эволюции  на  генофонд
популяции,  формирование  приспособленности  к  среде  обитания,  эволюция
биосферы.

уметь:
 объяснять:  роль  биологических  теорий,  принципов,  гипотез  в  формировании

современной естественной картины мира, причины эволюции видов, человека,
биосферы,  единства  человеческих  рас,  необходимость  сохранения
многообразия видов;

 устанавливать  взаимосвязи движущих  сил  эволюции;  путей  и  направлений
эволюции;

 решать задачи разной сложности по биологии;
 описывать особей вида по морфологическому критерию;
 сравнивать процессы и явления (формы естественного отбора; искусственный и

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути
и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;

 анализировать  и  оценивать различные  гипотезы  сущности  жизни,
происхождения жизни и человека, человеческих рас;

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках и применять ее в собственных исследованиях;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ   
11 КЛАСС

№                                        Тема Количество часов
1. Эволюционное учение 4
2. Развитие органического мира 3
3. Экология человека в современном мире 10

Итого 17



Содержание

Эволюционное учение (4 часа)
Учение Ч. Дарвина о искусственном и естественном отборе. Видообразование. Решение
задач  по  материалам  ЕГЭ.  Движущие  силы  и  факторы  эволюции.  Решение  задач.
Направления эволюции. Решение задач второй части по материалам ЕГЭ.
Знать:

·       Основные   положения биологических  теорий  (синтетическая  теория  эволюции,
теория  антропогенеза);  учений  (о  путях  и  направлениях  эволюции);  сущность
законов  (зародышевого  сходства,  биогенетического);  гипотез  (  сущности  и
происхождения жизни, происхождение человека)

·        Сущность   биологических   процессов   и   явлений:  действие  искуственного,
двищущего  и  стабилизирующего  отбора,  географическое  и  экологическое
видообразование,  влияние  элементарных  факторов  эволюции  на  генофонд
популяции,  формирование  приспособленности  к  среде  обитания,  эволюция
биосферы.

·        Современную биологическую терминологию и символику.
Уметь

·       Объяснять:  роль  биологических  теорий,  принципов,  гипотез  в  формировании
современной естественной  картины  мира,  причины  эволюции  видов,  человека,
биосферы,  единства  человеческих  рас,  необходимость  сохранения  многообразия
видов.

·       Устанавливать   взаимосвязи движущих  сил  эволюции;  путей  и  направлений
эволюции.

·       Решать задачи разной сложности по биологии.
·       Составлять схемы.
·       Описывать особей вида по морфологическому критерию.
·       Сравнивать процессы и явления (формы естественного отбора; искусственный и

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения.

·       Анализировать   и   оценивать различные  гипотезы  сущности  жизни,
происхождения жизни и человека, человеческих рас.

·       Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках и применять ее в собственных исследованиях

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

Развитие органического мира (3 часа)
Развитие  жизни  в  архее,  протерозое,  палеозое,  мезозое  и  кайнозое.  Решение  задач  по
материалам  ЕГЭ.  Положение  человека  в  системе  животного  мира.  Стадии  эволюции
человека. 
Знать

·       Основные   положения биологических  теорий;  учений  (о  путях  и  направлениях
эволюции); гипотез ( сущности и происхождения жизни, происхождение человека)

·        Сущность биологических процессов и явлений: влияние элементарных факторов
эволюции на генофонд популяции.

·        Современную биологическую терминологию и символику.

Уметь



·       Объяснять:  роль  биологических  теорий,  принципов,  гипотез  в  формировании
современной естественной картины мира, причины эволюции  человека, единства
человеческих рас.

·       Решать задачи разной сложности по биологии.
·       Составлять схемы.
·       Анализировать   и   оценивать различные  гипотезы  сущности  жизни,

происхождения жизни и человека, человеческих рас.
·       Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных

источниках и применять ее в собственных исследованиях
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

Экология человека в современном мире (10 часов)
Экология  человека  как  наука.  Окружающая  среда  и  здоровье  человека.  Общие
представления  об  адаптации  человека.  «Парниковый  эффект».  Озоновый  экран.
Кислотные дожди.  Качество и условия жизни человека.  Значение питания и здорового
образа  жизни.  Медико-  биологические  основы  экологии  человека.  Здоровье  как
важнейшая  категория  человека.  Генетические  проблемы  здоровья.  Социально-
экологические  проблемы  человечества.  Численность  населения  в  развитых  и
развивающихся странах. Экологическая демография. 
Знать:
-  биологические  объекты,  процессы,  явления,  проявляющихся  на  всех  уровнях
организации жизни;
- как работать с текстом или рисунком;
- обобщать и применять знания в новой ситуации;
-  использовать  общие  приемы  работы  с  текстовыми  заданиями  различной  сложности,
ориентироваться в программном материале;

Уметь:
 - четко формулировать свои мысли;
 - правильно распределять время при выполнении тестовых работ;
- обобщать и применять знания о клеточно – организменном уровне организации жизни;
-  сопоставлять  задачи  по  эволюции  и  экологии  базового  уровня  и  повышенного  на
применение знаний в новой ситуации.
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Интернет – ресурсы

1. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»
2. www.bio.nature.ru - научные новости биологии.
3. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования.
4. www.km.ru/education -Учебные  материалы  и  словари  на  сайте  «Кирилл  и

Мефодий»
5. https://bio-ege.sdamgia.ru



Календарно- тематическое планирование элективного курса по биологии 11 класс
(34 часа)

№ 
п/п

Тема Дата

Эволюционное учение (4 часа)
1. Учение Ч. Дарвина о искусственном и естественном отборе.
2. Видообразование. Решение задач по материалам  ЕГЭ.
3. Движущие силы и факторы эволюции. Решение задач.
4. Направления эволюции. Пути достижения биологического прогресса. 

Решение задач второй части по материалам ЕГЭ.
Развитие органического мира (3 часа)

5. Развитие жизни в архее, протерозое, палеозое, мезозое и кайнозое. 
Решение задач по материалам ЕГЭ.

6. Положение человека в системе животного мира.
7. Стадии эволюции человека.

Экология человека в современном мире (10 часов)
8. Экология человека как наука.
9. Окружающая среда и здоровье человека.
10. Общие представления об адаптации человека.
11. "Парниковый эффект". Озоновый экран. Кислотные дожди.
12. Качество и условия жизни человека. Значение питания и здорового 

образа жизни.
13. Медико- биологические основы экологии человека.
14. Здоровье как важнейшая категория человека.
15. Генетические проблемы здоровья.
16. Социально- экологические проблемы человечества.
17. Численность населения в развитых и развивающихся странах. 

Экологическая демография.




