ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа

по биологии

среднего

общего образования составлена на основе требований Государственного

образовательного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, примерной программы по биологии среднего общего
образования и составленной на ее основе авторской программы среднего общего образования по биологии 10-11 классов В.В. Пасечника.
Планирование разработано с учетом времени, выделенного на преподавание общей биологии в 10-11 классах в соответствии с
Федеральным базисным планом: 68 часов (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе), и времени, выделенного из компонента
образовательного учреждения: 34 часа (1 час в неделю в 10 классе).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника Общая биология
10-11 классы - М.: Дрофа, 2012 г.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования

на базовом уровне в старшей школе направлено на

достижение следующих целей и задач:


освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 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, проводить наблюдения за экосистемами, с целью их описания
и выявления естественных и антропогенных изменений;



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения важнейших достижений
биологии; сложных и противоречивых путей развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными
источниками информации;



воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;



использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и соблюдения мер профилактики
заболеваний;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии
Объект изучения биологии- живая природа. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.
Тема 1.2.
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи
Сущность жизни и свойства живого. Методы познания живой природы.
Раздел 2.
Клетка
Тема 2.1.
Методы цитологии. Клеточная теория.
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной
естественнонаучной картины мира. Методы цитологии.
Тема 2.2.
Химический состав клетки
Химический состав клетки. Неорганические и органические соединения и их роль в клетке.
Тема 2.3.
Строение клетки .
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции
хромосом.

Тема 2.4.
Реализация наследственной информации в клетке ( 1ч).
ДНК- носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. Ген. Генетический код. Роль генов в
биосинтезе белка.
Тема 2.5.
Вирусы
Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных
заболеваний. Профилактика СПИДа.
Лабораторные и практические работы.
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Раздел 3.
Организм
Тема 3.1.
Организм-единое целое.
Многообразие живых организмов
Организм- единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы.
Тема 3.2.
Обмен веществ и превращение энергии –свойства живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий.
Тема 3.3.
Размножение
Размножение- свойство живых организмов. Деление клетки- основа роста, развития и размножения организма. Половое и бесполое
размножение.
Тема 3.4.
Индивидуальное развитие организма ( онтогенез).
Индивидуальное развитие организма. Причины нарушения развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Последствие влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Тема 3.5.Наследственность и изменчивость.
Наследственность и изменчивость- свойства организмов. Генетика-наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель –
основоположник генетики. Генетическая терминология, законы Менделя. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Половые
хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Наследственные болезни человека и их профилактика.
Тема 3.6.
Генетика- теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология.
Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Биотехнология и ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития биотехнологии ( клонирование человека).
Лабораторные и практические работы.
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства.
Составление простейших схем скрещивания.
Решение элементарных генетических задач.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных последствий их влияния на организм.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ
Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках:
1.

Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: Дрофа, 2004.

2.

Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: Дрофа, 2004.

3.

Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: Дрофа, 2004.

4.

Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология – М.: Дрофа, 2004.

5.

Демонстрационные варианты по биологии с 2004-2015 года.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

1.

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника Общая биология 10-11 классы - М.: Дрофа, 2012 г.

2.

Г.В.Чередникова Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника

–

Волгоград: Учитель,2009.
3.

М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи –

Волгоград: Учитель,2005.
4.

М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– Волгоград: Учитель,2008.

5.

Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009

6.

Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005

7.

Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008

8.

В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010

9.

М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование

– Волгоград: Учитель, 2009

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного
подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного
здоровья.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать /понимать


основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости,
эволюционная теория Ч.Дарвина, учение В.И. Вернадского о биосфере;



строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;



сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,



вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;



биологическую терминологию и символику;



объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной

уметь
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
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;



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;



анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия собственной деятельности в окружающей среде;



находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) 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); правил поведения в природной
среде;


оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;



оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

