Рабочая программа по биологии 10 класс.
(1 часа в неделю, 35 часов за год)
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с                                               
	Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации»  

      № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с последующими изменениями и дополнениями).
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089.
	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» от 31 января 2012 г. № 69.
	Примерной программы по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника.

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику :А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2009. Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год. В программу включены лабораторные и практические работы согласно «Методическим рекомендациям по организации проведению лабораторных и практических работ по биологии в 6-11 классах» утвержденных ИРО РБ 15.06.2010г. 
Количество практических работ за год –2
Количество лабораторных работ за год – 5
Изучение биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
1.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; 
2.овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах;
3.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;
4.воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
  5.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.
Задачи, решаемые в процессе обучения в 10 классе:
1)изучение общих свойств живого, законов его существования и развития,
2)формирование у обучающихся общебиологических знаний, для осуществления интеллектуальной и практической деятельности;
3) воспитание познавательного интереса путем вовлечение обучающихся в процесс самостоятельного поиска, открытия новых знаний.
Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельность и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета "Биология" на ступени основного общего образования является распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса "Общая биология "особенно важны межпредметные связи с курсами химии, физики, математики, географии.

2.Содержание рабочей программы и общая характеристика учебного предмета.
 Основу структурирования содержания курса биологии в 10 классе на базовом уровне составляет ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация. В соответствии с ними выделены содержательные разделы курса : Биология как наука. Методы научного познания; Основы цитологии; Размножение и индивидуальное развитие организмов; Генетика.
 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы. Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и оцениваются учителем. Для текущего тематического контроля и оценивания знаний в системе уроков предусмотрены уроки контроля. Курс завершается обобщением и систематизацией знаний.
  В рабочую программу включены следующие темы:  
 1.Введение (2 часа)
Биология как наука и методы ее исследования. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Значение биологической науки в деятельности человека.
Тема 2. Основы цитологии.(14 часа)
Методы цитологии. Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.
Химический состав клетки и его постоянство. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. Строение клетки. Функции органоидов.
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Фотосинтез и хемосинтез.  Эукариотические и прокариотические клетки. Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Реализация наследственной информации. Ген. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Строение молекулы белка», «Строение молекул ДНК и РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и превращение энергии в клетке», «Фотосинтез».
Лабораторные и практические работы
1.Определение каталитической активности.
2.Изучение плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке
3.Сравнение клеток растений, животных, грибов и бактерий
Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (5 часов)
Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз, амитоз). Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов, эмбриональный и постэмбриональный период.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Деление клетки(митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», «Оплодотворение у растений т животных», «Индивидуальное развитие организмов», микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом.
Лабораторные работы; 1.Изучение фаз митоза в клетках корешка лука
Тема4. Основы генетики (11 часов)
Генетика-наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель-                       основоположник генетики. Генетическая терминология. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Составление простейших схем скрещивания и решение генетических задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Виды мутаций и их причины.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «На следование сцепленное с полом», «Мутации», «Модификационная изменчивость».
 Лабораторные и практические работы
1.Построение вариационного ряда и вариационной кривой.
2.Решение элементарных генетических задач.
3.Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка возможных последствий их влияния на организм.
Тема 5. Генетика человека.
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Наследственные болезни человека их причины и профилактика. (2часа)
Демонстрация
Фрагменты компьютерных программ, презентации: «Наследственные болезни человека».

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
      В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен:
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).

	4. Критерии оценивания обучающихся
Оценка устного ответа обучающихся
     Отметка "5" ставится в случае: 
1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
 Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
 Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
1.Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений.
3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.
4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.
5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2.Допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

  

	6. Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Учебно-методический комплекс:
1. Каменский А.А., Криксунов Е.А,. Пасечник В. В. Биология. Общая биология.10-11 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2012 г. (Гриф: Рекомендовано МО РФ) 
2. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику Биология. Общая биология.10-11 класс. Каменского А.А., Криксунова Е.А,. Пасечника В. В. М. 2009г.
3.Пальяди Г.М. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника. М.: Дрофа, 2012.

Материально- техническое обеспечение:

      1.Библиотечный фонд:
Биология. Полный курс. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Том 1,2,3 
Биология для абитуриентов. Р.Г. Заяц, В.И. Рачковская
Биология в схемах и таблицах. Е.Л. Жеребцова. С-Петербург 2008.
Сборник задач по генетике В.Ю. Крестьянинов Г.Б.Вайнер Саратов «Лицей» 2007
Тестовые задания по общей биологии. А.В. Терамов. М. «Творческий центр»1999г.
«Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 2008.
Отличник ЕГЭ. Биология. Решение сложных заданий. Калинова П.С. и др. «Интелект-Центр » 2011
                   
2.Печатные пособия: карточки с заданиями, раздаточный материал (тесты ). 
3.Компьютерные и ИКТ средства: 
Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Ботаника
Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные,
Уроки биологии Кирилла и Мефодия., Анатомия,
Уроки биологии Кирилла и Мефодия., Общая биология
«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к        учебникам линии В.В. Пасечника).
http://ebio.ru/,
http://bio.1september.ru/,
http://www.uchportal.ru/,
http://tana.ucoz.ru/, 
http://www.shishlena.ru/
http://staffstyle.ru/cncat/,
http://biologes.ru/,

4.Технические средства обучения: классная доска, персональный компьютер, мультимедийный      проектор, экран.
5.Демонстрационные пособия: таблицы: набор таблиц по общей биологии, Модель ДНК.
      6. Экранно-звуковые пособия:
Интерактивное учебное пособие: Растения. Грибы. Бактерии.
Интерактивное учебное пособие: Животные
Интерактивное учебное пособие: Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений.
      Презентации по темам курсов, электронные приложения.
      7.Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование:
Натуральные объекты: наборы микропрепаратов по ботанике, общей биологии, комнатные растения, гербарий культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения), коллекции семян.
Приборы и лабораторное оборудование: лупы, световые микроскопы, препаровальные иглы, пинцет, пробирки, фильтровальная бумага, лабораторные стаканы.  









