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Данная программа курса биологии 10 классов частично является продолжением
программы по биологии 6-9 классов, где базовый уровень биологического
образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей
биологии". Поэтому программа 10 классов представляет содержание курса общей
биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует
образовательный минимум старшей школы. Программа по биологии 10 классов
позволяет не только продвинуться в усвоении обязательного образовательного
минимума, но и создает возможность школьникам реализовать свой творческий
потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей учебы по избранной
профессии. Поэтому в программе специально учитывалось, что образование в
старшей школе призвано обеспечить обучение с учетом потребностей, склонностей,
способностей и познавательных интересов учащихся
1. Данный предмет входит в образовательную область естествознание.
2.Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного
стандарта среднего общего образования и учебной программы по биологии И. Н.
Пономаревой 2010 год, количество часов в год- 68 часов, допущенного Министерством
образования РФ
3. Цели задачи учебного предмета.
Цели:
освоение знаний – о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой
природы;
•
овладение умениями – работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические
эксперименты;
•
развитие – познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
•
воспитание – позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры
поведения в природе;

•
использование приобретенных знаний и умений – в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по
отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде.
4. Обоснование отбора содержания программы (общая логика последовательности
изучения (5.Общая характеристика учебного процесса: Изучение курса «Основы общей
биологии» проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем,
что для достижения базового уровня биологического образования необходимо добиться
определенной завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем,
закономерностях живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в
содержание курса включены основы различных областей биологии, его отличает
целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей
исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей этих
явлений и роли их в культуре человечества.
Содержание программы отражает состояние науки и ее вклад в решение современных
проблем общества.
Учитывая, что проблема экологического образования приобрела в наши дни
первостепенное значение, в программе данного курса существенное место занимает тема
«Основы экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса.
Значительное место в курсе «Основы общей биологии» отведено лабораторным работам и
экскурсиям, которые позволяют подкрепить теорию наблюдениями и выполнением
простейших исследований свойств живой природы и состояния окружающей среды.
5.Общая характеристика учебного процесса: Методы, формы и средства обучения.
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;
По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый,
объяснительно-иллюстративный;
По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классификационный.
Технологии обучения: индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ
6. Знания, умения и навыки, компетентности, приобретаемые в результате обучения
: Учащиеся должны знать/понимать:
1.
Признаки биологических объектов:
•
живых организмов;
•
генов и хромосом;
•
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий;
•
популяций;
•
экосистем и агроэкосистем;
•
биосферы;
•
растений, животных и грибов своего региона.
2.
Сущность биологических процессов:
•
обмен веществ и превращения энергии;
•
питание;
•
дыхание;
•
выделение;
•
транспорт веществ;
•
рост, развитие;
•
размножение, наследственность и изменчивость;
•
регуляция жизнедеятельности организма;
•
раздражимость;
•
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
3.
Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей
нервной деятельности и поведения.
Учащиеся должны уметь:
1.
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.
2.
Изучать биологические объекты и процессы:
•
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;
•
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных,
сезонными изменениями в природе;
•
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты.
3.
Распознавать и описывать:
•
основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;
•
на живых объектах и таблицах органы цветкового растения;
•
органы и системы органов животных;
•
растения разных отделов;
•
животных отдельных типов и классов;
•
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные
растения и домашних животных;
•
съедобные и ядовитые грибы;
•
опасные для человека растения и животных.
4.
Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме.
5.
Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения.
6.
Определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация).
7.
Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствия деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
8.
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).
Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
1.
Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов,
ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); предупреждения
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний.
2.
Оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего.

3.
Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в
окружающей среде.
4.
Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
5.
Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Оценка знаний учащихся.
Учитель должен учитывать:
•
правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий,
точность употребляемых научных терминов;
•
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
•
самостоятельность ответа;
•
речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Отметка «5»:
•
полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
•
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно
использованы научные термины;
•
для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и
опытов;
•
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»:
•
раскрыто основное содержание материала;
•
в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
•
ответ самостоятельный;
•
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Отметка «3»:
•
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не
всегда последовательно;
•
определения понятий недостаточно четкие;
•
не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и
опытов или допущены ошибки при их изложении;
•
допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологий,
определении понятий.
Отметка «2»:
•
основное содержание учебного материала не раскрыто;
•
не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
•
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии.
Отметка «1»:
•
ответ на вопрос не дан.
Оценка практических умений учащихся.
1. Оценка умений ставить опыты.
Учитель должен учитывать:
•
правильность определения цели опыта;
•
самостоятельность подбора оборудования и объектов;
•
последовательность в выполнении работы по закладке опыта;
•
логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из
опыта.
Отметка «5»:
•
правильно определена цель опыта;
•
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а
также работа по закладке опыта;

•
научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из
опыта.
Отметка «4»:
•
правильно определена цель опыта;
•
самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при
закладке опыта допускаются 1—2 ошибки;
•
в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные
выводы из опыта;
•
в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»:
•
правильно определена цель опыта;
•
подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с
помощью учителя;
•
допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений,
формулировании выводов.
Отметка «2»:
•
не определена самостоятельно цель опыта;
•
не подготовлено нужное оборудование;
•
допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.
2. Оценка умений проводить наблюдения.
Учитель должен учитывать:
•
правильность проведения наблюдений по заданию;
•
умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
•
логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в
выводах.
Отметка «5»:
•
правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
•
выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
•
логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.
Отметка «4»:
•
правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
•
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
названы второстепенные;
•
допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3»:
•
допущены неточности и 1—2 ошибки в проведении наблюдений по заданию
учителя;
•
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделены лишь некоторые;
•
допущены ошибки (1—2) в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2»:
•
допущены ошибки (3—4) в проведении наблюдений по заданию учителя;
•
неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса);
•
допущены ошибки (3—4) в оформлении наблюдений и выводов
7. Количество часов:
по учебному плану – 68 часов, в неделю-2 часа, всего (фактически по расписанию) - 66
часов. Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта,1мая. Каникулярный день: 11 мая.
8 Количество плановых
Итоговых работ-5
Практических работ-0
Лабораторных работ-7

