РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
по биологии в 10 классе (углубленный уровень)
на 2017-2018 учебный год
Данная программа разработана на основе Программы курса
«Биология» авторского коллектива, под руководством И.Н. Пономаревой для
10-11 классов (профильный уровень).
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом
для образовательных учреждений РФ, в котором на изучение курса биологии
выделено 210 часов, в том числе в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю).
Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом
содержания среднего (полного) образования по биологии.
Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10
общеобразовательных классов и реализуется на основе следующих
документов:
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании» № 122 – ФЗ в последней
редакции от 29.12.2012 №273
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №273 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»
3. Примерные программы основного общего образования по биологии
(письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263)
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от от 31.03.2014 №253.«Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016-2017
учебный год .
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта
общего образования
6. Положения о рабочей программе педагога ГБОУ «Школа Перспектива»
7. Учебного плана ГБОУ «Школа Перспектива» на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по биологии рассчитана на углубленное изучение
предмета, ориентирована на учащихся 10-х общеобразовательных классов.
Для реализации программы выбран учебник: Биология 10 класс.
Углубленный уровень./И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина.Вентана-Граф, 2013 – 2015 г;
Биология 11 класс. Базовый
уровень./И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина.- Вентана-Граф,
2015 г Выбранные учебники является частью УМК «Алгоритм успеха»,
который также включает в себя дидактические материалы и методические
пособия. Рабочая программа составлена на основе примерной программы

основного общего образования по биологии. Биология: 5–11 классы: программа
/под редакцией Пономаревой И.Н., Суховой Т.С., Драгомилова А.Г. — М.:
Вентана-Граф,2016. — 400 с.. Предусматривается перераспределение часов,
несколько отличное от примерной программы.
Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к
реализации своего дальнейшего образовательного и профессионального пути
по выбранному направлению, связанному с биологическим образованием.
Для этого программой предусмотрено:

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и
принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной
картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции,
биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем
(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической
науке;

овладение умениями характеризовать современные научные
открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии
и социально-этическими,
экологическими проблемами человечества;
самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию;
пользоваться биологической терминологией и символикой;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе изучения проблем современной
биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения
биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;

воспитание
убежденности
в
возможности
познания
закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к
ней, соблюдения этических норм при проведении биологических
исследований;

использование приобретенных знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки
навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Для систематизации знаний, текущего тематического контроля и
оценки знаний в системе уроков предусмотрены 12 обобщающих уроков по
темам и 4 контрольных работы по разделам. Программа включает также 9
лабораторных работ. Для формирования необходимой тестовой культуры
старшеклассников и мониторинга их обученности запланировано проведение
итоговой тестовой контрольной работы в формате ЕГЭ.
Для контроля уровня обученности используется традиционная
система. В этом случае учащийся должен иметь по теме оценки:
за устный ответ или другую форму контроля тематического материала;
за лабораторные и практические работы (если они предусмотрены
программными требованиями);

За самостоятельные работы (если они предусмотрены программой для
конкретной темы);
За создание и защиту учебного проекта.
Контроль знаний по теме может осуществляться при помощи зачета.
Причем сдача всех зачетов в течение года является обязательной для каждого
учащегося, и по каждой теме может быть выставлена, только одна оценка за
зачёт.
Однако зачетная система не отменяет использования и текущих оценок
за различные виды контроля знаний. В зачетный материал должны быть
включены все три элемента контроля: вопросы для проверки теоретических
знаний, типовые задачи и экспериментальные задания.
Текущие оценки могут использоваться только для повышения итоговой
оценки.
Итоговая оценка выставляется как среднеарифметическая всех
триместровых оценок.
Промежуточная аттестация осуществляется в формате тестирования,
включающего вопросы для проверки теоретических знаний, типовые задачи,
практические и экспериментальные задания.
Требования к уровню подготовки выпускников.
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать /понимать

основные положения биологических теорий (клеточная теория;
хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции,
теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И.
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя;
сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в
наследственной изменчивости; зародышевого

сходства;
биогенетического);
закономерностей
(изменчивости;
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом;
взаимодействия генов и их

цитологических
основ);
правил
(доминирования
Г.Менделя;
экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и
происхождения жизни, происхождения человека);

строение 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);

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие
гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных,
индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов,
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое

















и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов
эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к
среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;
современную биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира, научного
мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых
организмов, используя биологические теории, законы и правила;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов,
человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и
ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;
устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке;
строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил
эволюции; путей и направлений эволюции;
решать задачи разной сложности по биологии;
составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида
по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей
местности; готовить и описывать микропрепараты;
выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого
(у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты
экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах
своего региона;
исследовать биологические системы на биологических моделях
(аквариум);
сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов
и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен
веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен;
фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое
размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 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, глобальные










антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных
исследований в биологической науке;
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и
применять ее в собственных исследованиях;
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
грамотного оформления результатов биологических исследований;
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам, поведению в природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Учебно-методическое обеспечение
Для учителя
1. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы
биологии. – Саратов: Лицей, 2001.
2. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы,
задания. – М.: Просвещение, 2003.
3. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по
общей биологии. – М.: Просвещение, 2002.
4. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., СимоноваЛ.В. Биология 10 класс
профильный уровень . Методическое пособие - Москва.
Издательский центр «Вентана-Граф» 2013.
5. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10
класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004.
6. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.:
ТЦ «Сфера», 2013.
7. Кириленко Н.Н Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. –
Ростов-на-Дону: Легион, 2016.
Для учащихся
Учебник: Биология 10 класс: профильный уровень, учебник для учащихся
общеобразовательных организаций /И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова,
Т.Е.Лощилина; под ред. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд., перераб. - М.:
издательство «Вентана-Граф», 2015.
Мультимедийные компакт- диски:
 « Уроки биологии Кирилла и Мефодия», 2013 г.
 «Уроки биологии 10 класс», 2016г.,1С образование.
 «1С: Школа. Экология (Учебное пособие)», 2015

