


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

· Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее – ФБУП-2004);

· Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (для VII-XI
(XII) классов);

· Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее – СанПиН 2.4.2.
2821-10);

· Письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

· Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных
Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014
№253,ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию. Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;

· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях» (с изменениями);

· Устав МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка



· Учебный план на 2016 – 2017 учебный год

· Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих
программ учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) педагогов
МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка

Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным
компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего
образования на углубленном уровне и предназначена для изучения биологии
в общеобразовательных учреждениях в 10-11-хклассах. Углубленный уровень
стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности
и научного мировоззрения учащихся, а также на более полное изучение этих
стандартов. Знания,полученные на таких занятиях по биологии,должны не
только определить общий культурный уровень современного человека, но и
обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в
реальной жизни, углубить некоторые биологические понятия,и помочь детям
при сдаче ЕГЭ по биологии.
Данный курс расчитан на 1 часа в неделю, 34 часов в год в 10 классе и 34
часов в год в 11 классе.  Т.к. программа общей биологии учащимися была
пройдена в 9 классе, целесообразно объеденить учащихся 10-х и 11-х классов
в одну учебную группу, и проводить занятия согласно календарному
планированию.
Данный курс поделен на несколько модулей, т.к. программа охватывает все
биологические понятия, которые изучаются в школе. Несколько модулей
расчитаны не только на теоретическую часть, но и на практическую-
например, решение генетических задач, а так же решение задач на
определение последовательности аминокислот в молекуле белка, решение
типовых тестов ЕГЭ за предыдущие года. Поэтому целесообразно выделить
несколько часов для решения данной части программы. Вся программа
поделена на два года: для 10 класса и для 11 класса.

Цели курса:
1. Расширение и углубление знаний учащихся по общей биологии.
2. Развитие познавательных интересов обучающихся.
3. Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся.

Задачи курса:
1. При помощи лекционных и практических занятий закрепить,

систематизировать, углубить знания учащихся об общих
закономерностях живой материи.

2. Создать условия для формирования и развития у учащихся умений
самостоятельно работать с дополнительной литературой по предмету.

3. Развивать интеллектуальное и творческое мышление, способствующее
развитию интереса к предмету.



4. Закрепить систему биологических понятий, законов и  закономерностей;

5. Подготовить учащихся к сдаче выпускных экзаменов по биологии за курс
средней школы.

6. Предоставить учащимся возможность применять биологические знания
на практике при решении биологических задач.

Ожидаемые результаты обучения:
1. Расширение и углубление теоретической базы учащихся по общей
биологии.
2. Сформированность навыков при решении биологических задач из
сборников ЕГЭ.
3. Мотивированный интерес к предмету.
4. Сформированность «биологической зоркости» в понимании
специальной терминологии.
5. Уверенность в своих возможностях при сдаче ЕГЭ на государственной
(итоговой) аттестации.

Для достижения  указанных результатов обучения в данном курсе
применяются лекционные занятия, практические и семинарские занятия,
посвященные решению биологических задач, тестирование и защита проектов.
Контролирующие материалы:

1. Для подведения итогов реализации учебной программы будут
использованы зачеты (тематический контроль)
2. Решение заданий, включенных в КИМ ЕГЭ.
3. Защита рефератов (проектов).

Обучающиеся должны знать:
Уровни организации живой материи, взаимосвязь биологических систем

разных уровней.
Сущность и критерии живых систем.
Историю представлений о возникновении жизни на Земле.
Структуру и функции биологических объектов: клетки, хромосом, генов -

особенности клеток
прокариот и эукариот, животных,  растений и грибов;
Основные положения биологических теорий - Положения клеточной теории и

теории симбиогенеза;
Сущность биологических процессов: обмен веществ, размножение,

оплодотворение,
развитие - основные методы изучения биохимических процессов, методы

описания кинетики
ферментативных реакций, методы определения последовательностей

нуклеотидов ДНК и РНК; строение,



состав и функции основных классов органических соединений клетки, принцип
удвоения ДНК, основные

этапы и механизмы синтеза белка; строение и функции клеточных мембран;
основные метаболические

процессы клеток животных и растений, их роль в обеспечении организма
веществами и энергией

Закономерности наследственности и изменчивости организмов.
Обучающиеся должны уметь:
Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на
Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека на
Земле.
Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим
вопросам.
Решать биологические задачи из различных сборников по подготовке к ЕГЭ,
составлять элементарные схемы скрещивания.
Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде.
Сравнивать биологические объекты, природные биологические процессы и
делать выводы на основе сравнения:

· использовать знания о химических и физических процессах и законах для
объяснения механизмов работы живых систем, а именно: принципы
термодинамики, их приложимость к живым системам; понятие катализа,
его приложимость к ферментативным реакциям; взаимосвязь между
строением, химическими свойствами и биологическими функциями
углеводов, липидов, ДНК, РНК и белков; взаимосвязь между строением,
химическим составом, физическими свойствами и биологическими
функциями мембран;

· сравнивать особенности обмена веществ клеток эукариот и прокариот,
растений и животных;

· связывать строение органоидов клетки и клеток мышечной и нервной
ткани с особенностями строения и функционирования их белков и
биомембран;

· раскрывать взаимосвязи между процессами анаболизма и катаболизма;
процессами обмена белков, углеводов и липидов;

· раскрывать роль АТФ и мембранного потенциала в обмене веществ
клеток;



· объяснять роль фотосинтеза, дыхания и брожения в функционировании
клеток, в природе и в жизни человека;

· объяснять роль различных компонентов пищи (углеводов, жиров,
аминокислот, витаминов) в пластическом и энергетическом обмене
человека;

· связывать нарушения в обмене веществ (мутации генов ферментов,
нехватка аминокислот и витаминов) с различными патологиями.

Находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.

10 класс
1 модуль: Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации,
происхождение жизни. - 5ч.
Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации
живой материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав
биологии. История развития биологии как науки с античных времен до наших
дней.

2 модуль: Химический состав живых организмов  -5ч.
Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы,
липиды, белки,их строение и функции, нуклеиновые кислоты,их строение.

3 модуль: Строение клетки. - 5ч.
Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка,
цитоплазма, ядро, одномембранные , двумембранные и немембранные
органоиды клетки, основные различия клеток прокариот и эукариот.

4 модуль: Обмен веществ и превращение энергии. -5ч.
Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-
ассимиляция(пластический обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ
и её роль в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка.

5 модуль: Размножение и индивидуальное развитие организмов. -5ч.
Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов.
Индивидуальное развитие организмов.

6 модуль: Генетика и селекция. - 5ч.
Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя.
Дигибридное и моногибридное скрещевание. Генетика пола, сцепленное с



полом наследование. Методы генетики. Селекция, центры происхождения
культурных растений.

7модуль: Эволюция. - 2ч.
Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира,
происхождение человека.

8 модуль: Тестирование учащихся по пройденным темам курса — 2ч
Решение типовых заданий ЕГЭ по пройденным темам.

Литература:
7. Анатомия и физиология человека /Сост. Е.П. Сидоров. - М: МП

«Поликоп» и СП «Маркетинг — 21», 1991.
8. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов

единого государственного экзамена 2012 по биологии. - Федеральное
государственное научное учреждение «Федеральный институт
педагогических измерений».

9. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений для подготовки единого
государственного экзамена 2012 по биологии. - Федеральное
государственное научное учреждение «Федеральный институт
педагогических измерений».

10.Колесников С.И. Биология: Пособие – репетитор. – М. ИКЦ «МарТ», 2008
11.Лернер Г.И. Биология. Репетитор. ЕГЭ 2012. – М.: ЭКСМО, 2012.
12.Лернер Г.И. Биология: сборник заданий. ЕГЭ 2013.  -  М.: ЭКСМО, 2012.
13.Мамонтов С.Г. Биология: Справ. Издание. - М: Высшая школа, 1992.
14.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: Пособие для учащихся.

- М: Просвещение, 1994
15.Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ:

2009,2010,2011,2012,2013гг: Биология /Авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П.
Шаталова. - М.: АСТ: Астрель,2009.



Календарно-тематическое планирование учебного материала
Спецкурса «Биологии» в 10 классе

на 2016-2017 учебный год

Название темы Дата Домашнее задание
1 Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни

организации, происхождение жизни.
5 ч

 Предмет и методы биологии, свойства живой материи 1 ч конспект
решение тестов ЕГЭ

 Уровни организации живой материи. Происхождение
жизни на Земле

1 ч конспект решение тестов
ЕГЭ

Науки, входящие в состав биологии. История развития
биологии как науки с античных времен до наших дней.

1 ч конспект решение тестов
ЕГЭ

История развития биологии как науки с античных времен
до наших дней.

1 ч конспект решение тестов
ЕГЭ

 Решение типовых заданий ЕГЭ 1 ч тесты решение тестов
ЕГЭ

2 Химический состав живых организмов 5 ч
 Элементный и молекулярный состав. Вода, минеральные

соли
1 ч конспект решение тестов

ЕГЭ
Углеводы, строение и функции. Липиды, строение и
функции

1 ч конспект решение тестов
ЕГЭ

Белки,их строение и функции. Нуклеиновые кислоты,их
строение

1 ч конспект решение тестов
ЕГЭ

 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 2 ч тесты решение тестов
ЕГЭ

3 Строение клетки 5 ч
 Типы клеточной организации. 1 ч конспект решение тестов

ЕГЭ
Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма.
Строение клетки:  ядро

1 ч конспект решение тестов
ЕГЭ

Строение клетки:  одномембранные , двумембранные и
немембранные органоиды клетки

1 ч конспект решение тестов
ЕГЭ

 Основные различия клеток прокариот и эукариот. 1 ч Конспект, решение
тестов ЕГЭ

 Решение типовых заданий ЕГЭ. 1 ч тесты решение тестов
ЕГЭ

4 Обмен веществ и превращение энергии. 5 ч
 Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-

ассимиляция(пластический обмен),
диссимиляция(энергетический обмен)

1 ч конспект решение тестов
ЕГЭ

 АТФ и её роль в метаболизме. 1ч конспект решение тестов



ЕГЭ
  Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 1 ч конспект решение тестов

ЕГЭ
 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч тесты решение тестов

ЕГЭ
 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1ч тесты решение тестов

ЕГЭ
5 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5ч
 Воспроизведение клеток: митоз. Воспроизведение клеток:

мейоз
1ч конспект решение тестов

ЕГЭ
 Размножение организмов. 1ч конспект решение тестов

ЕГЭ
 Индивидуальное развитие организмов. 1ч конспект решение тестов

ЕГЭ
 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч тесты решение тестов

ЕГЭ
 Решение типовых заданий ЕГЭ (Часть С) 1ч тесты решение тестов

ЕГЭ
6 Генетика и селекция. 5 ч
 Наследственность и изменчивость 1ч конспект решение тестов

ЕГЭ
 Первый, второй и третий закон Менделя. Дигибридное и

моногибридное скрещевание
1ч конспект решение тестов

ЕГЭ
Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы
генетики

1ч конспект решение тестов
ЕГЭ

 Селекция, центры происхождения культурных растений. 1ч конспект решение тестов
ЕГЭ

 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч тесты решение тестов
ЕГЭ

7 Эволюция. 2ч
 Эволюционное учение Ч.Дарвина 1 ч конспект решение тестов

ЕГЭ
 Развитие органического мира конспект решение тестов

ЕГЭ
 Происхождение человека. 1 ч конспект решение тестов

ЕГЭ
8 Тестирование учащихся по пройденным темам курса  2 ч

Решение типовых заданий ЕГЭ по пройденным темам
(часть А и В)

1 ч тесты решение тестов
ЕГЭ

 Решение типовых заданий ЕГЭ по пройденным темам
(часть С)

1 ч тесты решение тестов
ЕГЭ

ИТОГО 34 ч




