


 Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Предмет: БИОЛОГИЯ (базовый уровень)  Классы: 10-11 Программа разработана на основе следующих документов: • Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 • Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312» • Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями) • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» • Примерная программа среднего полного общего образования по биологии (базовый уровень) • авторской программы: Авторы: Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  Базовый уровень – М.: «Дрофа», 2011г • в соответствии с ООП СОО МБУ «Лицей №19» 
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  Биология  10-11 класс (Базовый уровень). – М.: «Дрофа», 2013г  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
На материале курса общей биологии в соответствии с содержанием по программе (базовый уровень): знать/понимать : • основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; • строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); • сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; • биологическую терминологию и символику. уметь: • объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 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, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 



• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); • выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; • сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 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 Интернета) и критически ее оценивать; • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для • соблюдения мер профилактики заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 
II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 10 класс 

Тема 1. Введение 
Предмет и задачи общей биологии. Методы исследования в биологии. Уровни организации живых систем. Критерии живых систем. Многообразие живого мира. 
Знать: уровни жизни и критерии систем, методы исследования. 
Уметь: определять конкретный уровень по его сущностным критериям 

Тема 2. Клетка 
Химический состав клетки, вещества органические и неорганические. Генетический код. Структурная организация клетки. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Жизненный цикл клетки. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна. Многообразие клеток организмов: прокариотические, эукариотические. Вирусы. Бактериофаги. 
Знать: основные положения клеточной теории, строение клетки как биологического объекта и её химический состав, сущность биологических процессов и явлений, происходящих в клетке. 
Уметь: устанавливать взаимосвязи строения и функций веществ и органоидов клетки; пластического и энергетического обмена. 

Раздел 3. Организм 
Многообразие организмов. Прокариоты и эукариоты. Воспроизведение организмов, половое и бесполое размножение. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов -эмбриональное и постэмбриональное. Генетика. Закономерности наследования признаков. Генетика человека. Генетические заболевания. 
Знать: биологическую сущность и разновидности разных типов размножения, закономерности эмбрионального и постэмбрионального развития организмов; основные понятия генетики, закономерности наследования признаков; факторы среды, неблагоприятно воздействующие на индивидуальное развитие. 



Уметь: применять новый уровень знаний по размножению к изученным объектам живой природы, проводить сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития; объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной реализации наследственной информации; уметь решать элементарные задачи по генетике; объяснять механизмы передачи признаков и свойств в поколениях и появление новых; понимать генетические основы здоровья человека и как на них влияет среда; понимать необходимость развития практической селекции для повышения эффективности производства продуктов питания, уметь разбираться в новых технологиях производства. 
11 класс Тема 1. Вид 

Эволюционная теория Ч. Дарвина, её основные положения. Движущие силы эволюции. Вид и его критерии. Микроэволюция и макроэволюция. Популяция - единица эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Правила и результаты эволюции. Современное состояние эволюционной теории. Антропогенез. Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Стадии эволюции человека. Происхождение человеческих рас, их единство. 
Знать: основные положения теории эволюции; сущность действия отбора; географическое и экологическое видообразование, влияние факторов эволюции на генофонд популяций, развитие органического мира, стадии эволюции приматов; понимать этический аспект расовой принадлежности. 
Уметь: сравнивать способы видообразования, естественный и искусственный отбор, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции и делать выводы на основе сравнения; объяснять единство человеческих рас; анализировать и оценивать доказательную базу происхождения человека. 

Тема 2. Экосистемы 
Жизнь в сообществах. Основные биомы суши. Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Экологическое взаимодействие. Биоценоз. Экосистема. Структура сообществ. Цепи и сети питания. Круговорот веществ в экосистемах. Экологические пирамиды. Смена биоценозов. Взаимоотношения между организмами: позитивные, антибиотические, нейтральные. Биосфера и её структура. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Эволюция биосферы. Роль антропогенного фактора. Экологическое сознание. Проблема устойчивого развития биосферы. Знать: сущность биологического круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; основные законы жизни в экосистемах, взаимоотношения организмов между собой и с факторами неживой природы; знать, какое место занимает человек в природе и как он должен относится к её исчерпаемым богатствам, знать последствия нерационального использования природных ресурсов. 
Уметь: составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах ( цепи питания, пищевые сети), исследовать биологические системы на биологических моделях; выявлять антропогенные изменения в экосистемах своего региона, определять собственную позицию по отношению к экологическим проблемам местного и глобального масштаба и поведению в природной среде; учиться мыслить масштабно. 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Разделы Кол-во часов 
10 класс 1 Введение 4 2 Клетка 13 3 Организм 17 

 Всего 34 
 

11 класс 1 Вид 20 2 Экосистемы 14 
 Всего 34 


