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Рабочая программа индивидуального обучения
по биологии в 10 классе
Пояснительная записка.
Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе:
 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.).
 стандарта среднего ( полного) общего образования по биологии ( базовый уровень)
 примерной программы для среднего ( полного) общего образования по биологии ( базовый
уровень)
 авторской программы курса Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов
А.Г., Симонова Т.С. Биология: 5-11 классы: программы/[И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А.
корнилова и др.]- М.: Вентана-Граф, 2016. – 400 с
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию
в образовательном процессе в ОУ в 2018-2019 уч. г.,
Рабочая программа адресована учащимся 10-11
классов общеобразовательного
учреждения.
Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные предметы».
Цель программы:
Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание значения
законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание величайшей
ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание роли процесса
эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для объяснения
многообразия форм жизни на Земле.
Сроки реализации программы – 2 года.
Основным принципом отбора материала служит непосредственное продолжение программы
курса биологии 5-9 классов, составленных авторским коллективом под руководством профессора
И.Н. Пономарѐвой (М:Вентана-граф, 2012).Опираясь на сведения, полученные в 5-9 классах, в
старшей школе курс биологии раскрывает более полно и точно с научной точки зрения
общебиологические явления и закономерности, осуществляющиеся на разных уровнях
организации живой природы, излагает важнейшие биологические теории, законы, гипотезы. В
связи с этим программа 10-11 классов представляет содержание курса биологии как материала
второго, более высокого уровня обучения, построенного на интегрированной основе. Раскрытие
учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по темам,
характеризующим особенности свойств живой природы на молекулярном, клеточном,
организменном, популяционно-видовом, биогеоценотическом, биосферном уровнях организации
живой природы.
Общая характеристика курса биологии
Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса Пономарева И.Н.,
Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. Биология: 5-11 классы:
программы/[И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и др.]- М.: Вентана-Граф, 2016. –
400 с.
Программа и содержание курса биологии 10-11 классов разработаны в полном соответствии со
стандартом среднего общего образования базового уровня.
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Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, биоцентризме и
полицентризме в раскрытии свойств живой природы и еѐ закономерностей; многомерности
уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области
знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни
людей и для сохранения природы. Программа предусматривает отражение современных задач,
стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей
среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической
культуры молодѐжи, формированию компетентностных качеств личности учащихся, развитию
познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных универсальных действий),
укреплению и расширению представлений о научной картине мира с учѐтом биологических,
этических, гуманистических, коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов.
Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств
живой природы с позиции принадлежности их к разным структурным уровням организации
жизни, их экологизация, культурологическая направленности и личностно-развивающий подход
делают учебное содержание новым и более интересным для учащихся.
Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уровня
жизни и завершается изучением свойств популяционно-видового уровня. В 11 классе изучение
свойств живой природы начинается с организменного уровня и завершается изучением свойств
молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изложения содержания курса биологии
обеспечивает в 10 классе преемственную связь с курсом биологии 9 класса и межпредметную
связь с курсом географии 9 и 10 классов. Изучение в 11 классе процессов и явлении
молекулярного уровня жизни позволяет осуществить межпредметную связь с курсом
органической химии.
Изучение биологии на базовом уровне направлено, главным образом, на реализацию
культурологической функции в общих компетентностях биологического образования на
подготовку высокоразвитой личности, способной к активной деятельности; на развитие у
обучающихся индивидуальных способностей, формирование современного научного
мировоззрения.
Место курса биологии в учебном плане
Программа разработана в соответствии с базисным учебным п л а н о м (БУПом) для
уровня среднего общего образования 10-11 классов. Общее число учебных часов за 2 года
обучения составляет 68, из них 34 (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 (1 ч в неделю) в 11 классе.
Формы организации образовательного процесса
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому
использованию полученных знаний используются следующие формы организации учебного
процесса:
- общеклассные: урок, собеседование, консультация, практическая работа, лабораторная работа
- групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие
задания
- индивидуальные: работа с литературой или электронными источниками информации,
письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими
программами за компьютером
Практические и лабораторных работы, проводятся после подробного инструктажа и
ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности.
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется
система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа
учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация
сопровождения учащихся направлена на:
- создание оптимальных условий обучения;
- исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
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- развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.
Методы обучения: словесные - рассказ, беседа, лекция;
наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные;
практические - выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и
литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения,
самостоятельная работа за компьютером.
Планируемые результаты освоения курса биологии:
Личностные результаты:

реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям,
исследованиям и их результатам;

сформированность мотивации к творческому труду; бережному отношению к природе, к
материальным и духовным ценностям;

сформированность убежденности в важной роли биологии в жихни общества, понимания
особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях;

признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других
людей, реализации установок здорового образа жизни;

сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками
самостоятельного приобретения новых знаний.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности;

планировать свою образовательную траекторию;

работать по самостоятельно составленному плану;

соотносить результат деятельности с целью;

различать способ и результат деятельности;

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Познавательные:

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;

самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;

понимать систему взглядов и интересов человека;

владеть приѐмами гибкого чтения и рационального слушания как средством
самообразования.
Коммуникативные:

толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить
компромиссы;

понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста);

понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном виде;

объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из речевого
опыта или контекста;
4


самостоятельно критично оценивать свою точку зрения;

при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения);

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою
позицию.
Предметные результаты:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки;

выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, биосферы)
и процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; влияние
экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, мутаций,
устойчивости и смены экосистем;

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства
живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения
многообразия видов;

умение пользоваться биологической терминологией и символикой;

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем переноса
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

описание особей видов по морфологическому критерию;

выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей
местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;

сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессов (естественный и искусственный отбор) и формулировка выводов на основе
сравнения.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека,
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в
окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(направленное изменение генома).
3. В сфере трудовой деятельности:

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения
их результатов.
4. В сфере физической деятельности:

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.
Система оценки достижений учащихся
Оценка практических умений учащихся.
Оценка умений ставить опыты.
Отметка «5»:
- правильно определена цель опыта;
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа
по закладке опыта;
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
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Отметка «4»:
- правильно определена цель опыта;
- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов;
- при закладке опыта допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны
наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта;
- в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»:
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы по закладке опыта
проведены с помощью учителя;
-допущены неточности и ошибки в закладке опыта, написании наблюдения, формировании
выводов.
Отметка «2»:
- не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование;
- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Оценка умений проводить наблюдения.
Учитель должен учитывать:
- правильность проведения;
- умения выделять существенные признаки, логичность и биологическую грамотность в
оформлении результатов наблюдений и в выводах.
Отметка «5»:
- правильно по заданию проведено наблюдение;
- выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в оформлении результатов
наблюдений и в выводах.
Отметка «4»:
- правильно по заданию проведено наблюдение;
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы
второстепенные;
- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3»:
- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь
некоторые;
- допущены 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2»:
- допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса);
- допущены 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Контроль знаний в форме устных ответов учащихся
Отметка «5»:
- ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ на вопрос, самостоятельно
обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время ответа использовалась научная
терминология.
Отметка «4»:
- ставится, если при правильном ответе учащийся не способен самостоятельно и полно обосновать
и проиллюстрировать его.
Отметка «3»:
- ставится, если учащийся даѐт не точный или не полный ответ на поставленный вопрос, не
правильно произносит биологические термины, не может точно сформулировать, обосновать свой
ответ.
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Отметка «2»:
- ставится, если учащийся даѐт не правильный ответ на поставленный вопрос, не демонстрирует
умение использовать при ответе иллюстративный материал.
Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, таблицами
Отметка «5»
- ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, правильно установлены
причинно-следственные, пространственные и временные связи, при описании используются
только существенные признаки, сделаны выводы.
Отметка «4»
- ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и подписи;
- есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам.
Отметка «3»
- ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его признаки, учащийся не
может подтвердить свой ответ схемой, рисунком.
Отметка «2»
- ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет отсутствие умения
выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы.
Оценка практических и лабораторных работ
Оценка «5»:
-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерении;
-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты
провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдал требования безопасности труда;
-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.
Оценка «4»:
- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»,
но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения
работы.
Оценка «3»
- результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный
вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2»
- результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники
безопасности при проведении эксперимента.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в
отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть
повышена по сравнению с указанными нормами.

Рабочая программа составлена на основе:
 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального
образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.).

государственного
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 Примерной основной образовательной программы.
 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н.
Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9
классы: программа. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 304
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию
в образовательном процессе в ОУ в 2017-2018 уч. г., авторской программы по биологии 5-9 кл.
системы «Алгоритм успеха» издательского центра «Ветана-Граф»: И.Н. Пономарѐва, В.С.
Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. М.: Вентана-Граф, 2015.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по
биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение восьми лабораторных
работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и повышению
уровня знаний.
Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание
уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного
мировоззрения, гуманности, экологической культуры.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных
связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на
обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания
о своеобразии царства растений в системе биологических знаний, на формирование научной
картины мира, а так же на формирование способности использовать приобретѐнные знания в
практической деятельности.
Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического
тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных
работ, экскурсий, защиты проектов.
Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарѐвой, материальнотехническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии.
Методические аспекты индивидуального обучения на дому:
Индивидуальное обучение на дому ведется с учетом данных о состоянии здоровья,
психических и физических возможностей обучающегося, в строгом соответствии с
медицинскими рекомендациями.
Индивидуальное обучение детей на дому:
осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами по
образовательным программам, скорректированным для каждого ученика,
предусматривающим полный объем содержания среднего общеобразовательного учреждения.
Приоритетными методами являются индивидуальный подход, личностно –
ориентированная организация занятий.
Для изучения общей биологии отводится 1 часа в неделю, всего 34 часов
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:
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освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях




развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей



использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни
Задачи раздела «Общая биология» ( 9 класс )

овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими
объектами, биологические эксперименты
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью, культуры поведения в природе

Обучения:
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебноисследовательской компетентностей:
1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом
биологического образования через систему уроков и индивидуальные образовательные
маршруты учеников.
2.
добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний
3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений:
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при
письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства
их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные работы.
Развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной,
мотива-ционной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассников
моторно
памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность
в себе, закрепить умение достигать поставленной цели.
Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально- успешных
личностей с положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание
учащихся и развитие коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться,
сотрудничать и уважать окружающих)

Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени основного
общего образования
Предметно-информационная составляющая образованности:







знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; генов и
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций;
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов Волгоградской
области;
знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена веществ и превращения
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность
и
изменчивость,
регуляция
жизнедеятельности
организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах;
знание основных данных о распространении различных видов зависимостей;
знание эффективных способов предупреждения различных видов зависимостей;
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знание (понимание) особенностей организма человека, его строения, жизнедеятельности,
высшей нервной деятельности и поведения; негативных последствия различных видов
зависимостей для психофизического и социального здоровья человека; общих и
специфических для Урала методов сохранения и постоянного укрепления физического
здоровья; неприятие различных видов зависимостей, разрушающих здоровье;
знание (понимание) собственных индивидуальных особенностей, природных задатков к
приобретению знаний, умений;
знание (понимание) специфики экологической ситуации в регионе и по месту жительства;
знание (понимание) основных методов осуществления природоохранительной
деятельности, применяемых в мире, регионе, конкретной местности;
представление о способах сохранения и укрепления собственного здоровья;
умение объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологическое разнообразие в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей
среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме.
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:
умение изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
умение распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы
и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы и системы органов животных, растения различных отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животных;
умение выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия различных видов в экосистеме;
умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;
умение
определять принадлежность
биологических
объектов
к
определенной
систематической группе (классификация);
умение проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий); находить информацию об особенностях экологической
ситуации в регионе и по месту жительства;
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умение регулировать собственное психофизическое и социальное здоровье; соблюдать
нормы, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность человека;
умение использовать методы сохранения и укрепления здоровья;
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни;
участие в экологических акциях двора, школы, микрорайона.

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:








понимание ответственности за качество приобретенных знаний;
понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и возможностей;
умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на
живые организмы и экосистемы;
ориентация на постоянное развитие и саморазвитие;
понимание особенностей гендерной социализации в подростковом возрасте;
ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее сохранении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса,
в который входят:
Учебник:
Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. "Основы общей
биологии" (М., "Вентана-Граф", 2014 г.)
Авторская программа: Биология: 5–9 классы: программа: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 с.
Методические пособия для учителя:
Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // Биология в
школе, 2007. - №6. – С. 35-38.
Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. – С. 44-46.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко - М.: Народное
образование, 1998. – 256 с.
Основная литература для учащихся
Учебник Биология: Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. "Основы общей
биологии" (М., "Вентана-Граф", 2014 г.)., рекомендованного Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Дополнительная литература для учащихся
1. Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии» (М., «Просвещение», 1981 год)
2.Лернер Г. И. «Общая биология: тесты и задания»(«Аквариум» ГИППВ, 2015 год)
3.Соколовская Б.Х. «Сто задач по молекулярной биологии и генетике» (М., 1981 год)
4.Грант В. «Эволюция организмов» (М., «Мир», 1980 год)
5.Чернова Н. М., Былова А. М. «Экология» (М., «Просвещение», 1981 год).
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Интернет-ресурсы
http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов».
http://www.fcior.edu.ru/
www.bio.1september.ru – газета «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://video.edu-lib.net – учебные фильмы.
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Поурочное планирование учебного курса по биологии
индивидуального обучения Гергерт Никиты, 10 класс
( 0,5часа в неделю , 17 часов), УМК по ред. И.Н.Пономаревой)

№

Колво
часов

Тема урока

Элементы содержания

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Домаш
нее
задание

Дата

ТЕМА 1. Ведение в курс общей биологии; 2 часов
1(1)

2(2)

1ч.

1ч.

Содержание и
структура курса
общей биологии.
Основные свойства
жизни

Значение
биологических
знаний. Методы
биологических
исследований

Биология как наука. Методы
биологии
Роль биологии в формировании
современной естественнонаучной
картины мира, в практической
деятельности людей.
Термины: Жизнь, открытая система,
наследственность. Изменчивость.
Отличительные особенности живых
организмов от неживых: единый
принцип организации, обмен веществ
и энергии.
Особенности развития:
упорядоченность. Постепенность,
последовательность, реализация
наследственной информации.
Термины: Генетика, экология,
селекция, генная инженерия,
акклиматизация, интродукция,
биотехнология, бионика
Методы биологии: наблюдение,
сравнение, описание, эксперимент,
исторический, мониторинг,
моделирование.

Знать: комплексные науки с биологией; что такое §1,2, в.1-3
научное исследование и его этапы; уметь:
стр.5
самостоятельно проводить научное исследование
Умение адекватно использовать речевые средства
для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать
свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Давать определение терминам
Знать: свойства живого; уметь выделять
особенности развития живых организмов
Способность выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, своему здоровью и
здоровью окружающих
Давать определение терминам.
Приводить примеры акклиматизации и
интродукции.
Перечислять практические аспекты биологии.
Приводить свои примеры использования
биологических знаний на практике.
Давать определение терминам.
Уметь: определять методы биологии.
Овладение составляющими исследовательской и
проектной деятельности, включая умения видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать,

§4,5 в.1-4
стр. 16
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наблюдать, проводить эксперименты, делать
выводы и заключения
ТЕМА 2. Биосферный уровень организации жизни; 4 часов
Термины: Биосфера, область жизни,
живое вещество, костное
вещество,биокостное вещество,
глобальная биосфера.Объекты:
биосфера, функции
живого.Процессы: биотический
круговорот.
Гипотеза, коацерваты,
протобионты.Гипотеза
происхождения жизни
А.И.Опарина.Химический,
предбиологический, биологический и
социальный этапы развития живой
материи.

3(1)

1ч.

Учение о биосфере.
Происхождение
вещества

4(2)

1ч.

Биологическая
эволюция в развитии
биосферы

5
(3)

1ч.

Биосфера как
глобальная
экосистема
Круговорот веществ в
природе

6
(4)

1ч.

Особенности
биосферного уровня
организации жизни и
его роль на Земле

Автотрофы, гетеротрофы, про- и
эукариоты.
Этапы развития жизни:
химический,предбиологичес-кий,
биологический и социальный этапы
развития живой материи.
Происхождение эукариотической
клетки.
Термины: Биосфера, область жизни,
живое вещество, продуценты,
консументы, редуценты
Процессы: круговорот углерода,
круговорот фосфора, круговорот
воды.
Термины: биогеоценоз, экология,
устойчивое развитие.
Объекты: процессы в биосфере,
структурные элементы биосферы.
Процессы: устойчивое развитие
биосферы.

Давать определение терминам.
Называть границы биосферы.
Обосновывать, что биосфера есть биосистема.
Уметь: давать определение термину «гипотеза»,
называть этапы развития жизни,
объяснять роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира.

§7,8 в.1-3
стр.29

Уметь: давать определение термину «Автотрофы,
гетеротрофы, про- и эукариоты»,
Описывать начальные этапы биологической
эволюции.

§9 в.1-4
стр.47

Давать определение терминам.
Называть основные компоненты биосферы.
Анализировать значение взаимного воздействия
компонентов биосферы.
Обосновывать механизмы устойчивости
биосферы
Давать определение терминам.
Перечислять свойства биосистем используемых
для характеристик структурных уровней
организации жизни.
Анализировать и оценивать необходимость
развития экологического направления знания;
состояние ноосферы.

§10,11
в.1-4
стр.55

§13,15
в.1-3
стр.65
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7.
(1)

1ч.

8
(2)

1ч.

9.
(3)

1ч.

ТЕМА 3. Биогеоценотический уровень организации жизни; 4 часов
Термины:популяция, биоценоз,
Уметь: давать определения понятиям: популяция,
Биогеоценоз как
биотоп,экосистема.
биоценоз, экосистема, называть компоненты
особый уровень
Экосистемная
организация
живой
биоценоза; признаки и свойства экосистемы,
организации жизни
природы.
приводить примеры естественных и
Естественные, искусственные
искусственных сообществ,
экосистемы. Структура экосистем.
характеризовать структуру наземных и водных
Классификация наземных экосистем. экосистем.
Свойства экосистем: обмен и
Характеризовать отличия биогеоценотического
круговорот веществ. Видовое
уровня организации жизни и биосферного.
разнообразие – признак устойчивости
экосистем. Факторы, определяющие
видовое разнообразие.
Термины: природное сообщество, Давать определение терминам.
Биогеоценоз как
коадаптация,
многовидовая Называть и описывать основные группы
многовидовая
надорганизменная
биосистема.
организмов, образующих экосистему,
биосистема и
Термины:
трофические
связи,
цепи
Характеризовать экосистемы области (видовое
экосистема
питания, цепи выедания, цепи
разнообразие, плотность популяции, биомасса)
разложения, сети питания, первичная, Определять отдельные формы взаимоотношений
вторичная продукция, емкость
в конкретной экосистеме.
биотопа, экологическая ниша.
Давать определение терминам.
Объекты: биоценоз, экотоп.
Объяснять значение различных трофических
Закономерности: экологическая
уровней в устойчивости биогеоценоза.
пирамида
Моделировать состояние экосистемы при
нарушение ее видового состава.
Термины: природное сообщество,
Давать определение терминам.
Совместная жизнь
видов в биогеоценозе коадаптация, мимикрия, коэволюция, Называть типы биотических связей.
симбиоз, мутуализм, комменсализм,
характеризовать типы биотических связей,
Причины
нахлебничество,
квартиранство,
приводить свои примеры.
устойчивости
хищничество,
антагонизм,
Анализировать типы биотических связей в
биогеоценозов
конкуренция.
местных экосистемах.
Объекты: многообразие связей в
Уметь: называть признаки экосистем и
биоценозе.
агроэкосистем; типы сукцессионных изменений;
Процессы: взаимодействия живых
факторы, определяющие продолжительность
организмов
сукцессии,
Термины: экологическая сукцессия,
Приводить примеры типов равновесия в
агроэкосистемы.
экосистемах, первичных и вторичных сукцессиях,
Факторы существования равновесной описывать свойства сукцессии.
системы в сообществе. Первичная и

§16 в.1-3
стр.78

§17,18
в.1-4
стр.81

§19 ,20
в.1-3
стр.95
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вторичная сукцессия.
Продолжительность и значение
экологической сукцессии.
Особенности агроэкосистем.
Термины: экологическая сукцессия,
биогеоценоз, сукцессионный ряд.
Объекты: сукцессионные изменения.
Процессы: смена биогеоценозов(
первичная, вторичная).
Экологические проблемы
(парниковый эффект, кислотные
дожди, опустынивание, сведение
лесов, появление озоновых дыр,
загрязнение окружающей среды).
Влияние экологических проблем на
собственную жизнь и жизнь других
людей.

10.
(4)

1ч.

Зарождение и смена
биогеоценозов
Сохранение
разнообразия
биогеоценозов
(экосистем)

11.
(1)

1ч.

Вид, его критерии и
структура .

12.
(2)

1ч.

Популяция как форма
существования вида и
как особая
генетическая система

Термины: популяция, особь.
Объекты: типы популяций
( географическая, экологическая,
элементарная).

13.
(3)

1ч.

Видообразование –
процесс увеличения
видов на Земле

Термины: микроэволюция,
дивергенция,
географическое и экологическое

Давать определение терминам.
Называть виды сукцессий, описывать типы
сукцессионных смен.
Характеризовать особенности саморазвития
биогеоценоза.
Моделировать процесс изменений в различных
экосистемах.
Уметь: называть современные экологические
глобальные проблемы; антропогенные факторы,
вызывающие экологические проблемы,
анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в экосистемах; влияние
собственных поступков на живые организмы

§21,22
в.1-4
стр.103

ТЕМА 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни; 7 часа
Термины: вид, виды-двойники, ареал, Давать определение терминам.
§24 в.1-4
популяция, филогенез,
Уметь: называть признаки популяции,
стр.132
репродуктивная изоляция.
перечислять критерии вида, анализировать
Критерии вида. Совокупность
содержание определения понятий вид, популяция,
критериев -условия обеспечения
приводить примеры видов животных и растений;
целостности и единства вида.
практического значения изучения популяции.
Популяционная структура вида.
Давать определение терминам.
Описывать типы популяций.
Характеризовать значение популяционной формы
существования вида.
Приводить собственные примеры типов
популяций ( географическая, экологическая,
элементарная).
Давать определение терминам.
Уметь: приводить примеры различных видов
изоляции..

§25,26
в.1-3
стр.139

§27 в.1-3
стр.147
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Объекты: симпатрическое и
аллотропическое видообразование.
Процессы: видообразование,
изолирующие механизмы.

14.
(4)

1ч.

Этапы происхождения
человека
Человек как
уникальный вид
живой природы

Термины: антропогенез,
биосоциальные свойства человека,
микроэволюция.
Объекты: этапы эволюционного
становления человека.
Процессы: антропогенез.
Термины: антропология,
антропогенез.
Место и особенности человека в
системе органического мира, его
сходство с животными и отличия от
них.

15.
(5)

1ч.

История развития
эволюционных идей.
Современное учение
об эволюции

Термины: биологическая эволюция,
видообразование, дивергенция,
элементарный материал,
элементарные факторы эволюции.
Объекты: вид.
Процессы: биологический прогресс,
биологический регресс.

Описывать сущность и этапы географического и
экологического видообразования.
Анализировать и оценивать ситуацию влияния
изменения внешней среды на процессы
видообразования.
Давать определение терминам.
Называть основные этапы эволюции гоминид,
факторы, способствующие эволюционным
преобразованиям.
Объяснять биосоциальную сущность человека.
Анализировать и оценивать различные гипотезы
происхождения человека.
Уметь: давать определения понятиям
антропология, антропогенез, объяснять место и
роль человека в природе; родство человека с
животными.
Объяснять биосоциальную сущность человека.
Давать определение терминам.
Называть элементарную единицу, элементарный
материал, элементарные факторы эволюции.
Характеризовать элементарную единицу,
элементарный материал, элементарные факторы
эволюции.

§28,29
в.1-3
стр.161

§30-31
в.1-3
стр.178
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16.
(6)

1ч.

Результаты эволюции
и ее основные
закономерности
Основные
направления
эволюции

Термины: видообразование,
приспособленность организмов,
закономерности эволюции.
Термины: макроэволюция,
ароморфоз, идиоадаптация,
дегенерация.

Давать определение терминам.
Называть элементарную единицу, элементарный
материал, элементарные факторы эволюции
Уметь: называть основные типы приспособлений
организмов к окружающей среде, приводить
примеры приспособлений организмов к
окружающей среде, объяснять относительный
характер приспособительных признаков у
организмов.
Уметь: давать определения понятиям
Макроэволюция, ароморфоз, идиоадаптация,
дегенерация, называть основные направления
эволюции, приводить примеры ароморфозов и
идиоадаптаций.
Различать понятия микро - и макроэволюция.
объяснять роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира;
сущность биологического процесса эволюции на
современном уровне.

§32,33
в.1-4
стр.181

17.
(7)

1ч.

Особенности
популяционновидового уровня
жизни

Термины: Таксон, система, иерархия.
Уровни организации живой природы.
Многообразие живых организмов.

Знать: уровни организации жизни и элементы,
образующие уровень; основные царства живой
природы, основные таксономические единицы,
специфику популяционно-видового уровня
жизни.
уметь: определять принадлежность
биологических объектов к уровню организации и
систематической группе.
Овладение составляющими исследовательской и
проектной деятельности, включая умения видеть
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать,
наблюдать, проводить эксперименты, делать
выводы и заключения

§34 в.1-3
стр.192
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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Дата
проведени
я по плану

Причина
коррекции
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Дата
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