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1. Пояснительная записка.















1.1. Нормативно-правовые и учебно-методические документы:
Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №
273 - ФЗ
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего
(полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004
года №1089)
примерные программы среднего (полного) общего образования по биологии (письмо
Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и
науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);
приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010
г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 г.№19993 (далее – СанПиН
2.4.2.2821-10)
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2016/17 учебный год
Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Основная образовательная программа СОО НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Календарный учебный график НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
Положение о рабочей программе учителя НОУ «Православная гимназия в г. Козельске»
УМК: Учебник «Биология» Под редакцией Сивоглазова В.И. и др. Базовый уровень 10
класс. М., «Дрофа», 2016
1.2. Цели и задачи курса биологии в средней школе
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего
(полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках.
Рабочая программа предполагает возможность реализации актуальных в настоящее время
компетентностного, личностно – ориентированного, деятельностного подходов, которые
определяют цели и задачи обучения по биологии на ступени среднего (полного) общего
образования:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке (клеточная теория, законы генетики,
клонирование, генная инженерия); 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;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии;
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сложных и противоречивых путей развития современных научных знаний,
идей, теорий в ходе работы с различными источниками информации;
 воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности собственному здоровью и
здоровью других людей; обоснование и соблюдения мер профилактики
заболеваний;
При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их
единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения.
Применена чаще всего используемая в практике обучения биологии типология
уроков по дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления нового учебного
материала; урок комплексного применения знаний; урок обобщения и систематизации
знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок контроля и коррекции знаний
и умений. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых» знаний,
сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками на
самостоятельный поиск, отбор, анализ и использование информации.

1. 3. Место в учебном плане:
Рабочая программа по биологии в 10 классе рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) в
соответствии с ФБУП – 2004 и учебным планом НОУ «Православная гимназия в
г.Козельске»
1.4. Срок реализации программы – 2017 – 2018 учебный год.
2. Учебно-тематический план
Тема

1.
2.
3.
4.
5.
Итого

количество
часов

Введение. Биология как наука.
Основы цитологии
Организм.
Основы генетики
Генетика человека

3
14
9
8
1
35

3.Содержание учебного предмета.
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 час)
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы.
Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы.
Обобщение знаний. Тест №1.
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Демонстрации: таблицы и модели «Биологические системы», «Уровни организации
живой природы», «Методы познания живой природы»
КЛЕТКА (11 часов)
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной
информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.
Обобщение знаний. Тест №2.
Демонстрации: таблицы и модели «Строение молекулы белка», «Строение молекулы
ДНК»,
«Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот»,
«Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК»
Лабораторные и практические работы:
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание
2. Сравнение строения клеток растений и животных

ОРГАНИЗМ (20 час)
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности
обмена веществ у растений, животных, бактерий.
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у
животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
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установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Наследование
признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом
наследование. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика.
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Обобщение знаний. Тест №3, тест №4, тест №5
Демонстрации: таблицы и модели «Многообразие организмов», «Обмен веществ и
превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление клетки (митоз, мейоз)»,
«Способы бесполого размножения», «Половые клетки», «Оплодотворение у растений и
животных», «Индивидуальное развитие организма», «Моногибридное скрещивание»,
«Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование»,
«Сцепленное наследование»,
«Наследование, сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние
алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная
изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных растений»,
«Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии»
Лабораторные и практические работы:
Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика лука
Составление простейших схем скрещивания
Решение элементарных генетических задач
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на организм
5. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии
1.
2.
3.
4.

4 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Дата
ур
ока
1
01.09.2017

2

О8.09

Наименование раздела

Темы урока

Наглядность

РАЗДЕЛ 1 Биология как
наука.
Методы научного
познания Тема 1.1.
Краткая история развития
биологии. Методы
исследования в
биологии
Тема 1.2. Сущность жизни
и свойства
живого. Уровни

Объект изучения биологии — живая
природа. Краткая
3 часаистория развития
биологии.

презентация

Сущность жизни и свойства живого.

5

организации живой
материи
Уровни организации живой материи.
Биологические системы. Методы
познания живой природы.

3

15.09

4

22.09

РАЗДЕЛ 2 Клетка
Тема 2.1. Методы
цитологии.
Клеточная теория

5

29.09

Тема 2.2. Химический
состав клетки

6
7

6.10
13.10

8
9
10
11
12

20.10
27.10
10.11
17.11
24.11

13

1.12

14

7.12

15

8.12

16

15.12

Тема 2.2. Химический
состав клетки

Развитие знаний о клетке (Р. Тук, Р.
Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т.
Шванн). Клеточная теория и ее
основные положения. Роль
клеточной теории в становлении
современной естественнонаучной
картины мира. Методы цитологии.
Особенности химического состава
клетки..
Неорганические вещества клетки
Органические вещества
клетки.Липиды.
Нуклеиновые кислоты и их роль в
жизнедеятельности клетки.АТФ
Углеводы. Белки. Функции белков.

Тест по теме
«Уровни
организации
живой
материи»

плакат
плакат

Строение клетки. Клеточная
Л.р. №3
мембрана. Ядро. Строение и функции «Приготовлени
хромосом.
е и описание
микропрепарат
ов клеток
раст. клетках
эпидермиса
лука».
Строение клетки. Цитоплазма.
Органоиды.
Эукариотические и
прокариотические клетки.

Реализации наследственной
Информации

6

плакат
Л.р.№5
«Наблюдение
клеток
растений и
животных под
микроскопом,
их изучение и
описание»

17

22.12

18

29.12

19
20

12.01
26.01

21

2.02

22

9.02

23
24

23.02
2.03

25

9.03

26

16.03

27

23.03

28

30.03

29

13.04

30

20.04

31

27.04

32
33

4.05
11.05

Вирусы. Особенности строения и
размножения. Значение в природе и
жизни человека. Меры профилактики распространения
вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа.
РАЗДЕЛ 3 Организм
Тема 3.1. Обмен
веществ и превращения
энергии — свойство
живых
организмов,размножение
организмов

Тема 3.2. Индивидуальное
развитие
организма (онтогенез)

Тема 3.3.
Наследственность и
Изменчивость

видеосюжет

Обмен веществ и превращения
энергии — свойство живых
организмов. Особенности обмена
веществ у растений, животных,
бактерий.
Энергетический обмен в клетке.
Автотрофное питание. Фотосинтез.
Хемосинтез.
Формы размножения организма.
Бесполое размножение.
Формы размножения организма.
Половое размножение.
Развитие половых клеток.
Оплодотворение, его значение.
Искусственное опыление у растений
и оплодотворение у
животных.
Индивидуальное развитие организма
(онтогенез). Эмбриональный и постЭмбриональный периоды.
Организм — единое целое.
Многообразие организмов.

плакат
презентация

.

Наследственность и изменчивость —
свойства организмов. Генетика —
наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Г.
Мендель — основоположник
генетики.
Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем.
Моногибридное скрещивание.
Генетическая терминология и
символика.
Дигибридное скрещивание. Закон
независимого наследования
признаков.
Хромосомная теория
наследственности
Современные представления и
мнения о гене и геноме.
Генетическое определение пола.
Наследственная и ненаследственная
изменчивость
7

биозадачи

тесты
Лабораторная
работа № 7
«Модификацио

34

18.05

35

25.05

Наследственные болезни человека,
их причины и профилактика.

Тема 3.4. Генетика —
теоретическая
основа селекции.
Селекция.
Биотехнология

нная
изменчивость,
построение
вариационного
ряда и
вариационной
кривой»
Практическая
работа
№8:»Составлен
ие
родословных»

Генетика — теоретическая основа
селекции. Основные методы
селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения,
перспективы развития.

5. Требования к уровню подготовки
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать:








основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная
теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория
антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г.
Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет,
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и
направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);
особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение;
хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение;
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма
(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и
экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде
обитания; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;
эволюция биосферы;
особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и
эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и
экосистем (структура);
причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций;
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем.

Уметь (владеть способами деятельности):

8














объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство,
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и
роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний,
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием
растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,
органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и
животных своей местности, культурные растения и домашних животных,
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том
числе с использованием информационных технологий);

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования,
защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья):





соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, меры профилактики распространения
вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний;
оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении
электрическим током, молнией; спасении утопающего;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

6.Учебно-методическое обеспечение
для ученика:
Учебник.Биология 10-11 класс . под редекцией Сивоглагов В.И. Дрофа., 2016

для учителя:
1. Учебник.Биология 10-11 класс . под редекцией Сивоглагов В.И. Дрофа., 2016
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2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.:
Оникс 21 век, 2005.
3. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.
4. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек.
Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.
5. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.:
Просвещение, 2003.
6. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006.
7. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11
класс. – М.: Просвещение, 2002.
8. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для
учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004.
9. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера»,
2003.
10. Учебник.Биология 10-11 класс . под редекцией Сивоглагов В.И. Дрофа., 2011

7. Нормы оценки знаний
Устный ответ
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
 логично,
развернуто
налагать
содержание
вопроса,
в
котором
продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или
процесс;
 - сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько
источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
 - делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций
социальных наук;
 - сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование
собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;
 - применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать
практические действия;
 - оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;
 - раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте
вопроса.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:
 - предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе
допустил неточности, не искажающие обшего правильного смысла;
 - верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;
 - продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных
теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил
фактами, не обосновал аргументами;
 - не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;
 - дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;
 - дал ответы на уточняющие вопросы.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
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 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять
его с помощью конкретных примеров;
 - делает элементарные выводы;
 - путается в терминах;
 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;
 - не может аргументировать собственную позицию;
 - затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных
ситуаций;
 - справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
 - не увидел проблему, и не смог ее сформулировать;
 - не раскрыл проблему;
 - собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не
согласие с автором);
 - или информацию представил не в контексте задания.
Письменная работа
Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том
случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания:
 - осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника
по заданной теме;
 - сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых системах;
 - увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
 - сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
 - представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на
вопросы текста;
 - аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового
курса;
 - продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах
на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);
 - предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления
(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.).
Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том
случае, если учащийся:
 - осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из
источника по заданной теме;
 - увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
 - при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
 - представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на
вопросы текста;
 - аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
 - обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных
областей (география, биология, искусство и т.д.);
 - не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в
различных знаковых системах;
 - в оформлении работы допустил неточности.
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Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том
случае, если учащийся:
 - не смог осуществить поиск социальной информации и извлечь необходимый
объем знаний по заданной теме;
 - почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
 - попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
 - представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на
вопросы и задания текста;
 - не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и
выставляется в том случае, если учащийся:











- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
- не смог определить основную идею, мысль текста;
- не раскрыл проблему;
- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не
согласие с мнением автора)
- аргументация отсутствует;
- или информация дана не в контексте задания.
Текущее тестирование
100-90% правильных ответов – оценка «5»
70-80% правильных ответов – оценка «4»
50-60% правильных ответов – оценка «3»
˂ 50% правильных ответов – оценка «2»
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