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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса по биологии для 10 класса составлена на основе:
	Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования;
	Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;
	Учебного плана ЧОУ «Аметист» на 2017 – 2018 учебный год;
Положения о рабочей программе ЧОУ «Аметист»;
Положения о промежуточной аттестации учащихся ЧОУ «Аметист»;
	Авторской  программы «Биология. 8-11 классы Н.Е.Пономаревой» Москва. «Вентана-Граф»2016


Цели и задачи изучаемого предмета:

Цели:     Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 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 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний.
Для их реализации необходимо решение следующих задач: 

Обобщить и углубить систему знаний об основных понятиях и законах биологии.
Сформировать умение применять полученные знания для объяснения различных  биологических процессов.
Развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности в процессе изучения  биологической науки с использованием разных источников информации, в том числе и компьютерных, оценивать их достоверность;
Воспитание необходимости биологически грамотного отношения к себе, своему здоровью, окружающей среде.
Умение использовать полученные знания для грамотного применения различных веществ в быту, медицине и других областях.
Применять полученные знания и умения для сознательного выбора профессии.
Основное  содержание предмета
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю)
Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов (14ч)
1. Биология как наука и ее прикладное значение. Введение:
Биология — наука о живом. Отрасли биологии, ее связи с другими науками
1.Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии.
Практическая биология и ее значение. Биотехнология. Бионика. Роль
биологических знаний в формировании современной естественнонаучной
картины мира.
2. Общие биологические явления и методы их исследования.
Основные свойства жизни. Общие признаки биологических систем.
Отличительные признаки живого и 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 — биологические методы
изучения природы. Моделирование и мониторинг. Определение видов
растений и животных.
Лабораторная работа № 1 «Наблюдение за живой клеткой»
Лабораторная работа № 2 «Методика работы с определителями
растений и животных»
Раздел II. Биосферный уровень организации жизни (23 ч)
Особенности биосферного уровня живой материи.
3. Учение о биосфере. Понятие о биосфере. Границы и структура
биосферы. Учение В.И. Вернадского о живом веществе и его особенностях.
Функции живого вещества в биосфере.
4. Происхождение живого вещества. Гипотезы происхождения
живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы
происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая
эволюция и развитие биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле.
Этапы эволюции органического мира и ее значение в развитии биосферы.
Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы.
5. Биосфера как глобальная биосистема. Функциональная
неоднородность живого вещества. Особенности распределения биомассы на
Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический
круговорот и его значение. Биогеохимические циклы в биосфере. Биогенная
миграция атомов. Механизмы устойчивости биосферы.
6. Условия жизни в биосфере. Среды жизни на Земле.
Экологические факторы и их значение. Абиотические, биотические и
антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на
организм. Общие закономерности влияния экологических факторов на
организм. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы.
Фотопериодизм.
Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере,
вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития
биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.
Живой мир и культура.
Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере»
Раздел III. Биогеоценотический уровень организации
жизни (24 ч)
7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема.
Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценозы как структурные
компоненты биосферы. Понятия «биогеоценоз», «биоценоз» и «экосистема».
Понятия «экотоп» и «биотоп». Строение и свойства биогеоценоза
(экосистемы). Структура экосистемы. Пространственная и видовая структура
биогеоценоза. Приспособления организмов к совместной жизни в
биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы связей и
зависимостей в биогеоценозе. Системы «хищник-жертва» и «паразит-
хозяин». Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и жизненные
формы организмов в биогеоценозе.
Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирамиды чисел. Правила
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в
биогеоценозе.
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем.
Зарождение и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития
биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения в биогеоценозе.
8. Многообразие биогеоценозов и их значение. Водные экосистемы
и 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.
Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к
совместной жизни в биогеоценозе».
Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем»
Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния
Территории, прилегающей к школе»
Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации
жизни (41 ч)
Особенности популяционно-видового уровня жизни.
9. Вид и видообразование. Вид, его характеристика и структура.
Критерии вида. Популяция как структурная единица вида и как форма его
существования. Популяция как структурный компонент биогеоценозов. Типы
популяций.
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. Видообразование – процесс увеличения видов на Земле.
10. Происхождение и этапы эволюции 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.
11. Учение об эволюции и его значение. Развитие эволюционных
идей в истории биологии. Значение работ К. Линнея, Ж-Б. Ламарка и
в эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль
эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной
картины мира.
Синтетическая теория эволюции. Основные закономерности
эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде
обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Микро- и
макроэволюция.
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон.
Закон зародышевого сходства.
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. Сохранение
многообразия видов - основа устойчивости биосферы.
12. Сохранение биоразнообразия — насущная задача
человечества. Проблема сохранения биологического разнообразия.
Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия
сохранения природных видов.
Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида»
Лабораторная работа № 8 «Значение искусственного отбора»
Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и
идиоадаптаций у организмов».
Требования к уровню подготовки обучающихся

Знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом;
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение;
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
биологическую терминологию и символику;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; причины наследственных заболеваний, мутаций;
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;
выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
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 мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Перечень  учебно-методического  обеспечения:

Авторская  программа «Биология» 8-11 классы И.Н. Пономаревой»  Москва  «Вентана- Граф» 2016г.
Учебно-методический комплект: уч. «Биология» 10 класс ;
Н.Е.Пономарева, «Вентана-Граф»,2016г.
Рабочая тетрадь Т.А.Козлова «Вентана-Граф»,2016г.
Дополнительные пособия для учащихся:
«Биология»в таблицах и схемах «Феникс» 2013г.
Дополнительная литература для учителя:
«Уроки биологии» методическое пособие  «Вентана-Граф»,2013г.
Информационно-методическая литература:

«Школа цифрового века», Изд. Дом «Первое сентября»,журнал «Биология»
- интернет-школа  «Просвещение.ру
Материально-техническое обеспечение:
Компьютер, интерактивная доска, проектор
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).
«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Н.Е.Пономаревой) (http://school-collection.edu.ru/).
www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Биология".
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://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы.
  http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека
   http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске "Открытая Биология". Методические материалы подготовлены сотрудниками Саратовского Государственного Университета. 
№
Наименование разделов и тем

Кол-во часов
Срок проведения занятий

I. Введение в курс общей биологии
5

1
Биология и ее связи с другими науками
1
1 неделя
2
Биологическое разнообразие как проблема науки биологии
1
1 неделя
3
Осознание ценности изучения биологических видов
1
1 неделя
4
Практическая биология и ее значение
1
2 неделя
5
Обобщение по теме
1
2 неделя

Общие биологические явления и методы их исследования
9

6
Основные свойства жизни
1
2 неделя
7
Определение понятия «жизнь»
1
3 неделя
8
Общие свойства живых систем - биосистем
1
3 неделя
9
Структурные уровни организации жизни
1
3 неделя
10
Методы биологических исследований.
Лабораторная работа №1: «Наблюдение за живой клеткой»
1
4 неделя
11
Определение видов растений и животных
1
4 неделя
12
Лабораторная работа № 2
«Методика работы с определителями растений и животных»

1
4 неделя
13
Обобщающий урок по теме
1
5 неделя
14
Контрольная работа по разделу «Введение в курс биологии».
1
5 неделя

II. Биосферный уровень организации жизни
24

15
Функциональная структура биосферы
1
5 неделя
16
Учение В.И. Вернадского о биосфере
1
6 неделя
17
Функции живого вещества в биосфере
1
6 неделя
18
Обобщающий урок по теме «Учение о биосфере»
1
6 неделя
19
Экскурсия в природу: «Живой мир вокруг нас»
1
7 неделя
20
Гипотезы происхождения живого вещества на Земле.
1
7 неделя
21
Современные гипотезы возникновения жизни
1
7 неделя
22
Предыстория происхождения живого на Земле
1
8 неделя
23
Физико-химическая эволюция планеты Земля
1
8 неделя
24
Этапы возникновения жизни на Земле
1
8 неделя
25
Биологическая эволюция в развитии биосферы
1
9 неделя
26
Хронология развития жизни на Земле
1
9 неделя
27
Обобщающий урок по теме «Происхождение живого вещества»
1
9 неделя
28
Биосфера как глобальная биосистема и экосистема
1
10 неделя
29
Круговорот веществ в биосфере.
Примеры круговорота веществ в биосфере
1
10 неделя
30
Механизмы устойчивости биосферы
1
10 неделя
31
Обобщающий урок по теме «Биосфера как глобальная биосистема
1
11 неделя
32
Условия жизни на Земле. Экологические факторы и их значение
1
11 неделя
33
Человек как житель биосферы
1
11 неделя

 34
Особенности биосферного уровня
живой материи и его роль в обеспечении жизни на Земле.
1
12 неделя
35
Лабораторная работа № 3 «Условия жизни в биосфере».
1
12 неделя
36
Взаимоотношения человека и природы
1
12 неделя
37
Обобщающий урок по теме: «Условия жизни в биосфере»
1
13 неделя
38
Контрольная работа  по разделу: «Биосферный уровень жизни»
1
13 неделя

III. Биогеоценотический уровень организации жизни
23

39
Биогеоценоз как биосистема и экосистема. Концепция экосистемы
1
13 неделя
40
Природное сообщество в концепции биогеоценоза
1
14 неделя
41
Другие характеристики биогеоценоза
1
14 неделя
42
Трофическая структура биогеоценоза (экосистемы)
1
14 неделя
43
Экологические пирамиды чисел
1
15 неделя
44
Строение биогеоценоза (экосистемы)
1
15 неделя
45
Экологические ниши в биогеоценозе.
1
15 неделя
46
Совместная жизнь видов в биогеоценозах
1
16 неделя
47
Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах
1
16 неделя
48
Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к
совместной жизни в биогеоценозе».

1
16 неделя
49
Условия устойчивости биогеоценозов
1
17 неделя
50
Лабораторная работа № 5 «Свойства экосистем»

1
17 неделя
51
Зарождение и смена биогеоценозов
1
17 неделя
52
Суточные и сезонные изменения биогеоценозов
1
18 неделя
53
Биогеоценоз как особый уровень организации жизни
1
18 неделя
54
Многообразие биогеоценозов (экосистем)
1
18 неделя
55
Многообразие биогеоценозов суши
1
19 неделя
56
Искусственные биогеоценозы –агробиоценозы
1
19 неделя
57
Лабораторная работа № 6 «Оценка экологического состояния
территории, прилегающей к школе».

1
19 неделя
58
Сохранение разнообразия биогеоценозов
1
20 неделя
59
Природопользование в истории человечества. Экологические законы природопользования.
1
20 неделя
60
Обобщающий урок по теме «Многообразие биогеоценозов и их значение».
1
20 неделя
61
Контрольная работа по разделу «Биогеоценотический уровень организации жизни».
1
21 неделя

IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни
36

62
Вид его критерии и структура
1
21 неделя
63
Лабораторная работа № 7 «Характеристики вида»
1
21 неделя
64
Популяция как форма существования  и структурная единица вида
1
22 неделя
65
Популяция как структурный компонент биогеоценоза и основная единица эволюции
1
22 неделя
66
Микроэволюция и факторы эволюции
1
22 неделя
67
Движущий и направляющий фактор эволюции
1
23 неделя
68
Формы естественного отбора
1
23 неделя
69
Искусственный отбор и его роль в увеличении биологического разнообразия на Земле

1
23 неделя
70
Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее значение
1
24 неделя
71
Современное учение об эволюции
1
24 неделя
72
Доказательства эволюции живой природы
1
24 неделя
73
Основные направления эволюции
1
25 неделя
74
Лабораторная работа № 9 «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у организмов»
1
25 неделя
75
Основные закономерности и результаты эволюции
1
25 неделя
76
Система живых организмов как результат процесса эволюции на Земле
1
26 неделя
77
Особенности популяционно-видового уровня жизни
1
26 неделя
78
Обобщающий урок по теме «Учение об эволюции и его значение».
1
26 неделя
79
Новая система органического мира
1
27 неделя
80
Этапы антропогенеза
1
27 неделя
81
Происхождения человека. 
1
27 неделя
82
История становления вида Homo sapiens
1
28 неделя
83
Особенности эволюции человека.
1
28 неделя
84
Человек как уникальный вид живой природы
1
28 неделя
85
Расы и гипотезы их происхождения.

1
29 неделя
86
Палеолитические находки на территории России
1
29 неделя
87
Обобщающий урок по теме «Происхождение и этапы эволюции человека»
1
29 неделя
88
Значение изучения популяций и видов
1
30 неделя
  89
Генофонд и охрана видов
1
30 неделя
90
Проблема утраты биологического разнообразия
1
30 неделя
91
Всемирная стратегия охраны природных видов
1
31 неделя
92
Современное состояние проблемы сохранения биологического разнообразия в России
1
31 неделя
93
Законодательство Российской Федерации, направленное на защиту и сохранение многообразия видов
1
31 неделя
94
Обобщающий урок по теме «Сохранение биоразнообразия  - насущная задача человечества».
1
32 неделя
95
Контрольная работа по разделу «Популяционно-видовой уровень жизни».
1
32 неделя
96
Обобщающий урок по курсу
1
32 неделя
97
Итоговое тестирование по курсу биологии 10 класса.

1
33 неделя
98
Обобщение знаний по теме: «Биосферный уровень жизни»
1
33 неделя
99
Обобщение знаний по теме: «Биогеоценотический уровень жизни»
1
33 неделя
100
Обобщение знаний по теме: «Популяционно-видовый уровень жизни»
1
34 неделя
101
Обобщение знаний по теме: «Учение об эволюции»
1
34 неделя
102
Резерв
1
     34 неделя





































