Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной
программы по биологии для уровня среднего общего образования (базовый
уровень).
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения,
воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Требования к результатам освоения «Биологии»:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы
значимых
социальных
и
межличностных
отношений,
ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
биологии умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на базовом
уровне в объеме 34 часа (1 час в неделю) в 10-11 классах и 68 часов в 6-9
классах (2 часа в неделю).
Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых
комплексно изучаются:
6 класс – ботаника, 7 классе – животные, 8 класс – строение и физиология
человека, 9 класс – основы общей биологии, 10 класс – введение в курс общей
биологии, биосферный уровень жизни, биогеоценотический уровень жизни,
популяционно-видовой уровень жизни, 11 класс – организменный уровень
жизни, клеточный уровень жизни, молекулярный уровень жизни.
Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает решение
ситуационных и проблемных задач, проведение практических и лабораторных
работ,
комбинированных
контрольных
работ,
диагностических
и
самостоятельных работ (диктанты, тесты).

Учебно-методический комплекс:
1. УМК Биология. 6-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А.
Сухова, С. Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «ВентанаГраф».
2. Учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко: Биология.
6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.
3. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.
«Биология.
Животные» Учебник для 7 класса, М.:Вента-Граф, 2015г.288с.
4. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред.
И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015.
5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей
биологии: Учебник для учащихся 9 класса среднеобразовательных
учреждений / под ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.: Вентана-Граф,
2018./(Гриф: допущен МО РФ).
6. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. проф.
И.Н.Пономаревой, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина; под ред. проф. И.Н.
Пономаревой – 3-е изд., перераб. – М.:Вентана-Граф, 2015. – 224 с.: ил
7. Базовый уровень. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных
учреждений. Под общей редакцией проф. И.Н.Пономаревой. Допущено
Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф, 2016 г.
Пояснительная записка
Программа: Программа курса биологии 10-11 классы. Пономарева Ирина Николаевна,
Корнилова Ольга Анатольевна, Симонова Людмила Владимировна. М., Вентана-Граф, 2016г.
Количество часов, на которое рассчитана программа: 34 часа (1 час в неделю)
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии:
34 часа (1 час в неделю)
Основной учебник:
Общая биология. Учебник для учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений. Под общей редакцией проф. И.Н.Пономаревой.
Допущено Мин. образования РФ, М., Вентана-Граф, 2016г.
Дополнительная методическая литература: Введение в общую биологию и экологию. 10
класс. В.В.Пасечник, В.М.Пакулова 2015г.
Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей
биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой,
решение которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека.
Цель программы – дать представление о структуре живой материи, наиболее общих
ее законах, познакомить с многообразием жизни и историей ее развития на Земле. Особое
внимание уделено анализу взаимоотношений между организмами и условиями устойчивости
экологических систем. Большое место в ряде разделов отведено изложению
общебиологических закономерностей как наиболее трудных для понимания.
В программе курса свойства живой материи рассматриваются на разных уровнях ее
организации: биосферном, биогеоценотическом, популяционно-видовом.
Курс биологии рассчитан не только на учащихся, проявляющих специальный интерес
к биологии, но предполагает формирование такого уровня знаний, который позволил бы в

будущем при столкновении с близкими к биологии вопросами правильно ориентироваться в
этой области науки и работать в пограничных с биологией областях.
Программа дает возможность получить грамотное представление о месте комплекса
наук в общенаучной сфере, познакомиться со спецификой биологических методов
исследований и тех ограничений, которые накладывает на методы исследований природа
биологических объектов, получить представление о фундаментальных закономерностях,
явлениях и проблемах биологии.
Задачи курса:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности
естествознания как формы человеческого познания
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на
научных доказательствах
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях
Воспитательные:
 Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.
 Воспитание избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
 Развитие способности анализировать биологические процессы и явления, различные
гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у
детей следующих компетенций:
Аналитические:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы
Информационные:
 освоение современных средств для работы с информацией,
 выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или
подтверждения выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных
понятий
Коммуникативные:
 демонстрировать коммуникативные умения
Задачи курса:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности
естествознания как формы человеческого познания
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на
научных доказательствах
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях
Воспитательные:
 Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.

Таблица 1Учебно-тематический план
 Воспитание избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
 Развитие способности анализировать биологические процессы и явления, различные
гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути
их решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у
детей следующих компетенций:
Аналитических:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы;
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы.
Информационных:
 освоение современных средств для работы с информацией;
 выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или
подтверждения выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных
понятий.
Коммуникативные:
 демонстрировать коммуникативные умения.
Учебно-тематический план
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Содержание тем учебного курса
1. Введение в курс биологии (9 час)
Введение: задачи курса биологии в старшей школе. Биология как наука о живом.
Отрасли биологии, её связи с другими науками. Биологическое разнообразие как проблема в
истории науки биологии. Практическая биология и её значение. Биотехнология. Бионика. Роль
биологических знаний в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Осознание ценности изучения биологических видов. Основные свойства жизни.
Общие признаки биологических систем. Отличительные признаки живого от неживого.
Определение понятия «жизнь». Биосистема как объект изучения биологии и как структурная
единица живой материи. Структурные уровни организации живой природы: молекулярный,
клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.
Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и

определение видов как методы изучения природы. Моделирование и мониторинг.
Определение растений и животных.
Предметные результаты:
 Строение прокариотических и эукариотических клеток, составные части клеток.
 Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике.
 Работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для исследований.
Объяснять процессы физической, химической, биологической эволюции.
Познавательные УУД:
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД:
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
 Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности.
 Контролировать действия партнера.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной,
учебноисследовательской, творческой деятельности
2. Биосферный уровень организации жизни (7)
Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Функциональная структура
биосферы. Учение В.И.Вернадского о живом веществе биосферы. Живое вещество и его
особенности. Функции живого вещества в биосфере.
Гипотезы происхождения живого вещества на Земле , их анализ и оценка.
Современные гипотезы происхождения жизни (А.И.Опарин и Дж. Холдейн). Предыстория
происхождения живого на Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы
возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира и её значение в
развитии биосферы. Эволюция биосферы. Хронология развития жизни на Земле.
Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Функциональная неоднородность
живого вещества. Особенности распределения биомассы на Земле. Круговороты веществ и
потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот и его значение. Биогенная миграция
атомов. Механизмы устойчивости биосферы.
Условия жизни на Земле. Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их
значение. Комплексное действие факторов среды на организмы. Общие закономерности
влияния экологических факторов на организм. Закон оптимума. Закон минимума.
Биологические ритмы. Фотопериодизм. Абиотические, биотические и антропогенные
факторы. Человек как житель биосферы. Понятие о ноосфере. Глобальные изменения в
биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы.
Особенности биосферного уровня живой материи и его роль в обеспечении жизни на
Земле. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.

Предметные результаты:
 Учение В.И.Вернадского о биосфере
 Этапы возникновения жизни на Земле
 Биогенная миграция атомов.
 Экологические факторы.
Познавательные УУД
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД.
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
 Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности.
 Контролировать действия партнера.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
3. Биогеоценотический уровень организации жизни (10)
Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценоз как биосистема и особый уровень
организации жизни. Биогеоценозы как структурные компоненты биосферы. Понятия:
«биогеоценоз», «биоценоз», «экосистема». Структура экосистемы. Функциональные
компоненты экосистемы. Понятия: «экотоп» и «биотоп». Пространственная и видовая
структура биогеоценоза. Характеристики биогеоценоза. Пищевые связи в экосистеме.
Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила экологической
пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Строение и
свойства биогеоценоза (экосистемы).Экологические ниши и жизненные формы организмов в
биогеоценозе. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва»,
«паразит- хозяин». Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах.
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена
биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные изменений
в биогеоценозе. Сезонные изменения в биогеоценозе. Биогеоценоз как биосистема и особый
уровень организации жизни.
Многообразие биогеоценозов (экосистем) в природе. Водные экосистемы.
Сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы- агроэкосистемы(агробиоценозы).
Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. Сохранение
разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на биогеоценозы. Использование
биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы природопользования. Живая
природа в литературе и народном творчестве.
Предметные результаты:
 Биогеоценоз и экосистема.
 Экологические связи.
 Многообразие биогеоценозов.
 Познавательные УУД

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД.
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
 Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности.
 Контролировать действия партнера.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
Формирование коммуникативной компетентности в общении.
4. Популяционно-видовой уровень жизни (8)
Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как структурная
единица вида и как форма его существования. Типы популяций. Популяция как структурный
компонент биогеоценозов. Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о
генофонде популяции. Исследования С.С.Четверикова. Понятие о микроэволюции и
образовании видов. Элементарные факторы эволюции.
Движущие силы эволюции.
Естественный отбор- главный движущий фактор эволюции. Формы естественного отбора.
Взаимосвязь движущих сил эволюции. Искусственный отбор как фактор увеличения
биологического разнообразия. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле.
Видообразование-путь происхождения человека. Место человека в системе живого
мира. Понятия «гоминиды» и «понгиды». Предшественники человека. Популяционная
концепция происхождения человека. Этапы эволюции человека. История изучения
антропогенеза.
Особенности эволюции человека. Человек как уникальный вид живой
природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение человека по земному
шару. Человеческие расы и гипотезы происхождения рас. Находки палеолитического
человека на территории России.
Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение работ К.Линнея.
Значение работ Ж.Б.Ламарка и эволюционной теории Ч.Дарвина. Теория Ч.Дарвина об
эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Современное учение об эволюции. Синтетическая теория эволюции.
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого
сходства (закон Бэра).Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация,
дегенерация (А.Н Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и
биологического регресса. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Система
живых организмов на Земле. Основные закономерности эволюции. Результаты эволюции.
Формирование приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы
видообразования. Микро- и макроэволюция. Сохранение многообразия видов- основа
устойчивости биосферы. Новая система органического мира. Особенности популяционновидового уровня организации жизни.
Проблема сохранения биологического разнообразия. Значение диких видов растений
и животных. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов на примере Тульской области.
Проблема утраты биологического разнообразия. Всемирная стратегия сохранения
природных видов.

Предметные результаты:
 Учение о популяции и виде.
 Биологическое разнообразие.
 Эволюционное учение.
 Познавательные УУД
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения
Коммуникативные УУД.
 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве.
 Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности.
 Контролировать действия партнера.
Личностные результаты
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики.
Формирование коммуникативной компетентности в общении.

Сокращения, используемые в календарном планировании.
 ОНЗ - урок- открытия нового знания (ОНЗ).
 ОУиР - урок отработки умений и рефлексии .
 ПСЗ - урок построения системы знаний (уроки общеметодологической
направленности)
 РК - урок развивающего контроля
 Т - урок – исследования (урок творчества)

Календарно-тематическое планирование
Сроки

Разделы
курса

I
полугоди
е
16 ч

Введение
в курс
общей
биологии

Темы занятий в Тип
Кол.час
данных разделах урока,
ов
курса
форма
урока
Основные
ОНЗ, ПСЗ
3
свойства жизни.
Уровни
организации
живой материи

Форма
диагностики
результата

Методы
биологических
исследований

Определение
видов растений и
животных

Ежеурочный
фронтальный опрос
Тест 1. «Введение в
курс общей
биологии»

ОНЗ,
ОУиР

3

Ежеурочный
фронтальный опрос

ОНЗ, ПСЗ

3

Ежеурочный
фронтальный опрос

Знания учащихся Умения
и
навыки
по данному разделу учащихся по данному
(«должны знать»)
разделу
(«должны
уметь»)
 Свойства живого
 Приводить
примеры
организмов,
имеющих
 Отличительные
клеточное
и
неклеточное
особенности
строение.
живых организмов
от
неживых:  Называть
жизненные
единый принцип
свойства
клетки
и
организации,
положения
клеточной
обмен веществ и
теории.
энергии.
 Объяснять
общность
 Особенности
происхождения растений
развития:
и животных.
упорядоченность.
Постепенность,
последовательност
ь,
реализация
наследственной
информации.
 Отличия живого от  Объяснять
методы
неживого.
научного
познания
живой природы и их
 Характеризовать
применение в биологии.
уровни
организации
живого.
 Генетические
 Давать
определения
термины.
генетическим понятиям.
 Цитологические
 Приводить
примеры
основы
доминантных
и
закономерностей.
рецессивных признаков.
 Правило
 Воспроизводить
единообразия.
формулировки правила
единообразия и правила
 Закон
расщепления.
расщепления.
механизм
 Гипотеза чистоты  Описывать
проявления
генетических
гамет.

закономерностей.

Биосферн
ый
уровень
жизни

Учение
В.И.Вернадского
о биосфере.
Функции живого
вещества.
Физикохимическая
эволюция.
Биологическая
эволюция.
История развития
жизни на Земле.

ОНЗ, ПСЗ

4

Механизмы
устойчивости
биосферы.
Особенности
биосферного
уровня
организации
живой материи
Биотехнология

Т

2

Резервный час

ОНЗ,
ПСЗ, Т

1

Ежеурочный
 Наследственные
фронтальный опрос
заболевания,
Тест 2. «Учение о
сцепленные
с
биосфере»
полом.
Тест 3.
 Расщепление
«Происхождение и
фенотипа
по
развитие жизни на
признаку
Земле»
определения пола.
 Закон сцепленного
наследования.
 Группы
наследственных
болезней.
 Генные болезни и
аномалии.
 Хромосомные
болезни.
 Диагностика
заболеваний.

 Называть практическое
значение генетики
 Называть типы хромосом
в
генотипе,
число
аутосом
и
половых
хромосом у человека
 Приводить
примеры
наследственных
заболеваний, сцепленных
с полом.
 Решать
простейшие
генетические задачи.
 Раскрывать
понятие
генных
болезней
и
аномалии:
 наследование,
сцепленное с полом и
локализованное в X- и Yхромосомах (дальтонизм,
гемофилия).
Ежеурочный
 Биотехнология,
 Давать определение
фронтальный опрос
штамм.
термину биотехнология,
Итоговый тест за  Основные
штамм
I полугодие № 4
направления
 Приводить примеры
«Биосфера –
селекции
использования
глобальная
микроорганизмов.
микроорганизмов в
экосистема»
микробиологической
 Значение селекции
промышленности.
микроорганизмов
для с.х.,медицины,  Объяснять роль биологии
в практической
 Микробиологическ
деятельности
ий синтез.
 Значение вирусов в  Использовать
природе и жизни
приобретенные знания в

II
полугоди
е
18 час

Биогеоце
нетически
й уровень
жизни

Биогеоценоз –
экосистема.
Строение и
свойства
биогеоценоза.
Типы связей
Приспособления
организмов

ОНЗ, ПСЗ

4

Механизмы
устойчивости
биогеоценозов.
Зарождение и
смена
биогеоценозов.
Суточные и
сезонные
изменения
биогеоценозов.
Лабораторная
работа 1
«Приспособленно
сть растений и
животных к
условиям жизни в
лесном
биогеоценозе».
Многообразие
биогеоценозов
суши, воды.
Экологические
законы

ОНЗ, ПСЗ

4

ОНЗ,
ОУиР

2

человека.
 Меры
профилактики
вирусных
заболеваний.
Ежеурочный
 Клетка - основная
фронтальный опрос
структурная
Тест 5. «Строение
единица
и свойства
организмов.
биогеоценозов»
 Клетка
как
биосистема.
 Клеточное
строение
организмов,
как
доказательство их
родства, единства
живой природы.
Ежеурочный
 Строение клетки.
фронтальный опрос
Прокариотические
и эукариотические
клетки.
 Особенности
строения животной
и
растительной
клетки.
 Основные части и
органоиды клетки,
их функции.

Ежеурочный
 Сущность и
фронтальный опрос
биологическое
Тест 6
значение митоза.
«Многообразие
 Фазы митоза,
биогеоценозов»
строение половых

повседневной жизни для
профилактики вирусных
заболеваний.
 Приводить примеры
организмов, имеющих
клеточное и неклеточное
строение.
 Называть жизненные
свойств клетки и
положения клеточной
теории.
 Объяснять общность
происхождения растений
и животных.
 Работать с микроскопом.
 Наблюдать, описывать и
сравнивать строение
клеток растений и
животных.

 Давать определения
ключевым понятиям.
 Описывать
последовательно фазы
митоза, называть стадии

природопользован
ия.
Популяци
онновидовой
уровень
жизни

Характеристика и
структура вида.
Характеристика
популяции.
Лабораторная
работа 2
«Морфологически
е критерии,
используемые при
определении
видов».
Видообразование.
Система
организации
живых
организмов.

Человек в
системе
организации
живого мира



клеток.
гаметогенеза.
Отличие мейоза от
митоза.
Группы прокариот.  Характеризовать
значение прокариот.
Строение
бактерий.
 Объяснять значение
бактерий.
Значение бактерий
в природе

ОНЗ,
ОУиР

1

Ежеурочный

фронтальный опрос 
Тест 7. Вид и
популяция


ОНЗ, ПСЗ

2

Ежеурочный
 Классификация
фронтальный опрос
одноклеточных
эукариот.
 Животные
растительные
эукариоты.

ОНЗ,
ПСЗ, РК

2

и

Ежеурочный
 Микрои
фронтальный опрос
макроэлементы,
Тест 8.
углеводы, липиды,
«Антропогенез»
гормоны.
 Особенности
химического
состава
клетки.
Микрои
макроэлементы, их
вклад
в
образовании
органических
и
неорганических
молекул
живого
вещества.
 Роль
неорганических
веществ:
вода,
минер.соли.

 Приводить примеры
одноклеточных эукариот.
 Использовать знания о
болезнетворных
простейших.
 Понимать значение
микробиологии.
 Приводить примеры
микро- и
макроэлементов, а так же
веществ, относящихся к
липидам и углеводам
 Называть неорганич. и
органич. вещества
клетки.
 Характеризовать
биологическое значение
микро и макроэлементов,
биологич. роль воды,
солей неорганических
кислот.

ОНЗ, ПСЗ
Современные
представления
об эволюции
органического
мира.
Искусственный
и естественный
отбор.
Лабораторная
работа 3
«Наблюдение
ароморфоза у
растений и
животных».
Основные
направления
эволюции
Современное
состояние вида
Резервный час

2

1

Ежеурочный
 Белки,
 Давать полные названия
фронтальный опрос
аминокислоты, их
нуклеиновым кислотам
Итоговый тест за
роль в организме.
ДНК и РНК.
год (№ 9)
 Структура
и  Называть продукты,
«Эволюционная
функции белков.
богатые белками.
теория»
Нахождение молекулы
 Ферменты.
ДНК в клетке. Мономер
 Нуклеиновые
нуклеиновых кислот.
кислоты
и
их
 Приводить примеры
структура.
белков, выполняющих
различные функции.
 Перечислять виды
молекул РНК.
 Характеризовать
функции белков и
нуклеиновых кислот.

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе
В результате изучения биологии в 10 классе на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
 основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч. Дарвина);
учения В. И. Вернадского о биосфере; закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);
 сущность биологических процессов: 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; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения
многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы переноса
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать представителей 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 (природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный 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 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 Интернет) и критически ее оценивать;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: соблюдения правил поведения в природной среде;

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты документов:
 нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биология»;
 программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета;
 материально-техническое обеспечение преподавания предмета.
Основные нормативные документы, определяющие структуру и содержание учебного предмета
«Биология»:
 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего (полного)
общего образования по биологии;
 Типовые учебные программы курса биологии для общеобразовательных учреждений
соответствующего профиля обучения, допущенные или рекомендованные МО и Н РФ;
 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по
биологии;
 Перечень учебного оборудования по биологии для средней школы;
 Инструктивно-методические
письма
«О
преподавании
учебной
дисциплины
в
общеобразовательных учреждениях области»;
 Методические рекомендации по использованию регионального компонента содержания
биологического образования.
Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии.
Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК.
Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с программой.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 10 класса
общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2012
тетради с печатной основой:
В.М.Константинов. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 10 класс. Часть 1,2. – М.: Вентана-Граф,
20012.
а также методических пособий для учителя:
1) В.М.Константинов. Биология. Животные. 10 класс. Методическое пособие для учителя. - М.:
Вентана-Граф, 2010
2) Т.А.Сухова, В.И.Строганов, И.Н.Пономарева. Биология в основной школе: Программы. М.:
Вентана-Граф, 20011. – 72 с.
Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-тематический план,
электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ресурсы)
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология»
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание),
Республиканский мультимедиа центр, 2004;
 Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание),
Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007
 Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТ
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября»
www.bio.nature.ru – научные новости биологии
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
http://www.informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие
энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы.
http://www.college.ru - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. Учебник, модели, On-line тесты,
учителю.

http://www.biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и обзоры по биологии, экологии.
Проблемы и теории. Есть тематические выпуски, фотогалереи, биографии великих ученых, спецсловарь.
http://www.floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия. (Объем
информации впечатляет.) Выбрать букву, откроется страница с двумя большими колонками названий:
Растения и Животные.
http://www.filin.vn.ua
- "Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных. Описания и
фотографии.
Кроме того, при ведении курса в 9 классе на каждом уроке используется серия мультимедийных
уроков и презентаций, разработанная учителем и материалы из «Единой коллекции Цифровых
Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://schoolcollection.edu.ru/)
Дидактическое обеспечение учебного процесса наряду с учебной литературой включает:
 учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы,
диаграммы, модели и др.);
 учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной
работы учащихся,)
 инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического
и итогового контроля усвоения учащимися содержания биологического образования);
 варианты разноуровневых и творческих домашних заданий;
 материалы внеклассной и научно-исследовательской работы по предмету (перечень тем
рефератов и исследований по учебной дисциплине, требования к НИР, рекомендуемая
литература).
Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология»
ориентировано на реализацию федерального компонента Государственного образовательного
стандарта по биологии (для основной средней школы, базового и профильного уровней полной средней
школы). Средства обучения (ИСО, ТСО, наглядные средства обучения).

