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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
             
        Рабочая программа учебного предмета « Биология» для  10-11 классов  (естественнонаучный профиль ) составлена на основе  Федерального закона от 29 декабря 2012года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования  (приказ министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов НОО, ООО и СОО» с изменениями от 23 июня 2015 года № 609), Устава МБОУ «Лицей №21», основной образовательной программы МБОУ «Лицей № 21» ,  локального  акта «Единый речевой режим» в МБОУ «Лицей № 21»,  Программы среднего (полного) общего        образования по биологии  10-11  классов ( профильный уровень) Г.М.Дымшица и О.В. Саблиной .(« Биология. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы базовый и профильный уровень-М. Просвещение 2008»                                                                                             
          Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. Сегодня биология – наиболее бурно развивающаяся область естествознания. Биологические знания лежат в основе развития медицины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды.
Данная программа составлена для обучающихся   10-11 классов естественнонаучного профиля. На изучения биологии на профильном уровне отводится 280 часов. Согласно действующему базисному плану рабочая программа  для 10-11классов предусматривает обучение биологии в объеме 4 часа в неделю в 10 классе и  4 часа в неделю в 11 классе.                                  Отбор основного и дополнительного содержания в рабочую программу связан с преемственностью целей образования на разных ступенях, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями учащихся, а также с учетом содержания и спецификой ЕГЭ. В основе содержания на профильном уровне лежит также знаниецентрический подход в соответствии с которым учащиеся должны получать достаточную базу для продолжения образования в вузе.                                                                                                                                          Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей:
	освоение знаний об основных биологических теориях, идеях,                   принципах, являющихся частью современной  естественнонаучной картины мира; о  методах научного познания; строении,многоообразиии особенностях биосистем (клетка, оргпнизм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера),выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке.

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими , экологическими проблемами человечества; обосновывать место и роль биологических знаний в практической жизни, самостоятельно  проводитьбиологические исследования ( наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование); грамотно оформлять полученные результаты; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
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 (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, собственному здоровью; соблюдение этических норм при проведении биолгических исследований;
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, правил поведения в природе.
Данная рабочая программа позволяет осуществлять дифференцированный подход к организации образовательного процесса на уроках биологии в 10-11 классах за счет:
	отбора основного и дополнительного содержания с учетом уровня подготовленности  обучающихся и на основе интегративного подхода;

	использования различных форм и технологий обучения и воспитания, направленных на развитие личности, ее творческих способностей;

увеличения доли самостоятельной работы в процессе обучения;
организации проверки результатов усвоения знаний и овладения умениями на разных уровнях: воспроизводить знания, применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях.
В разделе «Содержание курса»  выделен учебный материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников, т.е. не являются объектом контроля.                                             Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой и определенные с учетом имеющегося материально-технического и учебно-методического обеспечения школьного кабинета биологии. Лабораторные работы, являющиеся этапами комбинированных уроков, оцениваются выборочно по усмотрению учителя, лабораторные и практические работы, выделенные в самостоятельные уроки  или предназначенные для выполнения в качестве домашнего задания, подлежат обязательному оцениванию.                                                         Данная рабочая программа предусматривает некоторые изменения по сравнению с авторской программой О.В.Саблиной, Г.М.Дымшица:
	увеличено количество часов на изучение отдельных тем в связи с  введением блока решения задач по молекулярной биологии и генетике;

изучение темы «Химический состав клетки» начинается не в начале курса, а после изучения темы «Строение клетки», так как данный материал имеет межпредметный характер и опирается на базовые знания по органической химии, которые к этому моменту еще не сформированы у учащихся;
с целью повторения материала в рамках подготовки к ЕГЭ введен дополнительный раздел «Система и многообразие органического мира».
Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм используются экскурсии, самостоятельная работа учащихся, в том числе с использованием современных информационных технологий,  индивидуальные консультации, групповые занятия. исследования. Система уроков, представленная в рабочей программе  сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающую достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации.  Для текущего контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки зачеты, тестовый контроль, пробные ЕГЭ.                                                                                      В процессе реализации рабочей программы используются элементы следующих образовательных технологий, направленных на активизацию познавательной деятельности обучающихся: интеграция обучения, проектная деятельность, лекционно-семинарская система, технология сотрудничества, технология критического мышления и др.
                    2. Планируемые результаты.                                                                          Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного , практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической науки, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение биологическими методами исследования. Приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, самостоятельный поиск информации в различных источниках.                                                            Требования к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения:
	выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;

определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;
отличать научные методы, используемые в биологии;
определять место биологии в системе естественных наук;
доказывать, что организм – единое целое;
объяснять значение для развития биологии выделения уровней организации живой природы;
обосновывать единство органического мира;
выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;
отличать теорию от гипотезы.
Требования к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения:
	определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого;

приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;
отличать биологические системы от объектов неживой природы.
В результате изучения курса на профильном уровне ученик 10-11 класса должен:  знать/понимать
	основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная теория наследственности); сущность законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т.Моргана, гомологических рядов наследственной изменчивости, зародышевого сходства, биогенетического);	закономерностей (изменчивости, сцепленного наследования, наследования, сцепленного с полом, взамодействия генов и их цитологических основ); гипотез (чистоты гамет);

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот, вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов;
сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение,  хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов.
современную биологическую терминологию и символику;
уметь:
	объяснять: роль изученных биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения, единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические законы, теории и правила, отрицательное влияние алкоголя, никотина и наркотиков на развитие зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека, взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций;

устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке, строения и функций органоидов клетки, пластического и энергетического обмена, световой и темновой фаз фотосинтеза;
решать биологические задачи разной сложности;
составлять схемы скрещивания;
описывать клетки растений и животных (под микроскопом); готовить и описывать микропрепараты;
сравнивать биологические объекты (клетки растений и животных, грибов и бактерий); процессы и явления (обмен веществ у растений и животных, пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, внешнее  и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе строения;
	осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках и применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и повседневной жизни для:
	грамотного оформления результатов биологических исследований;

обоснования и соблюдения мер профилактики распространения вирусных заболеваний, вредных привычек;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биологии.
     
                                              3. Содержание программы
                                           10 класс  (140 часов)
         Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (2 часа).                         Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. Многообразие организмов: систематические признаки царств.
Демонстрации: портреты учёных;  схема «Связь биологии с другими науками»; схема «Система биологических наук»; схема «Уровни организации живой материи»;схема «Свойства живой материи»;схема «Царства живой природы».
Примерные темы рефератов и докладов: Русские биологи — нобелевские лауреаты. Связь организма со средой как необходимое условие существование живых организмов. Гомеостаз и защитно-приспособительные реакции. Организм как саморегулирующаяся система. Болезнь как следствие нарушения взаимоотношений организма и среды.
 Раздел 2. Биологические системы: клетка, организм (56 часов).                                   Тема 1. Молекулы и клетки (18 часов).                                                    Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория и её значение для развития биологии. Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции белков.Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов, липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи.                                                                                                   Демонстрации: Элементарный состав клетки; диаграмма «Распределение химических элементов в неживой природе»; диаграмма «Распределение химических элементов в живой природе»;таблица « Строение молекулы белка»;таблица «Строение молекулы РНК»;таблица «Типы РНК»;таблица «Удвоение молекулы ДНК»;Модель «Строение молекулы ДНК».
Лабораторные работы: Выявление белков, углеводов и липидов в биологических объектах.   Ферментативная функция белков.                      Примерные темы рефератов и докладов: История создания клеточной теории. Что такое прионы. Что такое «белки теплового шока».Как была разгадана структура ДНК.
Тема 2. Клеточные структуры и их функции (10 часов, 2 лабораторные работы, 1 практическая работа, 1 зачёт).                                                                                   
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть, лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Рибосомы. Клеточные включения их роль в метаболизме. Особенности строения клеток прокариотов.                                                                                                 Демонстрации: принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов; Таблица «Строение эукариотической клетки»; таблица «Строение растительной клетки»; таблица «Строение животной клетки»;схема «Строение прокариотической клетки».                           Лабораторные работы:  Наблюдение клеток растений, животных, грибов под микроскопом, их изучение и описание. Физиологические свойства клеточной мембраны.                                                                                                      Практические работы: Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 часов, 2 практические работы).
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма, пластического и энергетического обмена. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Энергетический обмен. Расщепление полисахаридов – крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы.
Демонстрации: таблица «Строение хлоропласта и митохондрии»; схема «Пути метаболизма в клетке»;схема «Фотосинтез».
Практические работы: сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. Сравнение процессов брожения и дыхания.                                              Примерные темы рефератов и докладов: Что вращается в клетке: протон-зависимая АТФ-синтетаза — электрический мотор бактерий. Хемоавтотрофные животные — вести ментиферы.  Фотодыхание.
Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке (12 часов, 1 зачёт)                                                                                                                      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная транскрипция.                               Демонстрации: таблица «Строение вируса»;таблица «Генетический код»;схема «Биосинтез белка».                                                                       Примерные темы рефератов и докладов:  Генетический код как язык программирования. Эволюция генетического кода: помехоустойчивость. Как победить рак.
Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (14 часов, 1 лабораторная работа, 4 практических работы, 1 зачёт)
Деление клеток прокариот и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и растений.                                          Демонстрации: таблица «Митоз»;  схема «Способы бесполого размножения»; Таблица «Мейоз»; таблица «Гаметогенез. Строение яйцеклетки и сперматозоида»; таблица «Двойное оплодотворение цветковых растений»; Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития; модели эмбрионов ланцетника, лягушки и других животных; таблица «Способы бесполого размножения»;таблица «Метаморфоз беспозвоночных и позвоночных животных»;схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений; таблица «Эмбриональное развитие позвоночных»;Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе; фотографии, таблицы и другой статистический материал, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие организмов и их потомства.                                                                  Лабораторные работы:  Гаметогенез и начальные этапы онтогенеза. Практические работы: Сравнение процессов митоза и мейоза. Сравнение процессов бесполого и полового размножения. Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных.           Примерные темы рефератов и докладов:                                                                       Сможет ли человек восстанавливать «испорченные» или утраченные органы? Перспективы использования стволовых клеток. Сиамские близнецы. «Самурайская этика» клеток – апоптоз.
Раздел 3. Основные закономерности наследственности и изменчивости (42 часа).                                                                                                                                        Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (18 часов, 7 практических работ, 1 зачёт).
Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Генетическая терминология и символика. Работы Г. Менделя (закономерности наследования и их цитологические основы). Гибридологический и другие методы изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических закономерностей. Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом. Определение пола. Признаки, ограниченные полом.                                                                                   Демонстрации: таблица и динамическое пособие «Моногибридное скрещивание и его цитологические основы»;таблица и динамическое пособие «Дигибридное скрещивание и его цитологические основы»;таблица «Сцепленное наследование»;
Тема 7. Генетические основы индивидуального развития.(6 часов)
Перестройки генома в онтогенезе. Проявление генов в онтогенезе Наследование дифференциронного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы Индивидуальное развитие и проблемы рака .   
Тема 8.      Генетика человека. (4 часа)                                                      Особенности и методы изучения генетики человека. Хромосомные и генетические карты человека.    Анализ родословных Составление схем родословных. Близнецовый метод Наследственные болезни человека. Меры профилактики. Решение задач на наследственный резус фактор                        Практические работы: составление схем родословных. Решение задач на наследственный резус фактор.                                                                                      
Тема 9. Селекция (6 часов)                                                                                         Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их одомашнивания.Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции.Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции.                                                                                         Демонстрации: Методы селекции; Селекция растений; Селекция животных; Исследования в области биотехнологии.                                                      Практические работы: Сравнительная характеристика пород (сортов).    Примерные темы рефератов и докладов: Получение лекарственных веществ методами генной инженерии.Знаменитые овечки Долли и Полли. Трансгенные растения.Направленный мутагенез.Трансгенные животные: для чего они нужны?Как «нокаутируют» гены.Культурные растения и их дикие предки.

                                                   11 класс (140 часов)
Раздел 4. Эволюция (68 часов).
Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной биологии (6 часов).
Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции.
Демонстрации: схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции.
Примерные темы рефератов и докладов: Молекулярная палеонтология. Археоптерикс. Живые ископаемые. Жизнь и творчество Ж. Б. Ламарка. Кругосветное путешествие Ч. Дарвина на корабле «Бигль».Жизнь и творчество Ч. Дарвина.  «Храм природы»: эволюционные идеи в поэме Эразма Дарвина.
Тема 11. Механизмы эволюции (30часов, 1 лабораторная работа, 7 практических работ, 1 зачёт).
Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Микро- и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции.
Демонстрации: схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие:движущие силы эволюции; движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов; образование новых видов в природе; географическое и экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию растительного и животного мира.
Лабораторные работы: Выявление изменчивости у особей одного вида.
Практические работы: Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому критерию. Сравнение экологического (симпатрического) и географического (аллопатрического) видообразования. Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции.Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных.
Примерные темы рефератов и докладов: Что может естественный отбор: удивительные приспособления у орхидей, насекомых и птиц. Родословное древо всего живого: результаты молекулярно-генетических исследований.
Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле (14 часов, 1 практическая работа, 1 зачёт).
Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни.Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое.
Демонстрации: схема экспериментов Луи Пастера; схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). ископаемые останки живого — окаменелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция).
Практические работы: Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле.
Примерные темы рефератов и докладов: Существует ли внеземная жизнь? Жизнь и творчество Л. Пастера. Как изменился климат на Земле за 4,5 миллиарда лет. Роль симбиоза в эволюции. Что такое геномика .Глобальные катастрофы в истории Земли. Меловой экологический кризис: удар из космоса или вулканическое извержение? Животный мир вендского периода. Первопроходцы суши. Первые завоеватели воздуха.
Тема 13. Возникновение и развитие человека – антропогенез (14 часов,  1 зачёт).
Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых признаков. Критика расистских теорий.
Демонстрации: Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека. Происхождение человеческих рас.
Примерные темы рефератов и докладов: Чем обезьяна отличается от человека. «Митохондриальная Ева»: молекулярная биология и происхождение человека. Как жил неандертальский человек.  Маугли — сказка и реальность.
Раздел 5. Организмы в экологических системах (44часа).
Тема 15. Организмы и окружающая среда. Одновидовые системы (18 часов, 1 практическая работа).
Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы.
Демонстрации: таблицы и схемы «Экологические факторы и их влияние на организмы», « Биологические ритмы», «Фотопериодизм».
Практические работы: Решение экологических задач.
Примерные темы рефератов и докладов: Жизнь в экстремальных условиях.
Тема 16. Сообщества экосистемы (16 часов, 3 практических работы).
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы.
Демонстрации: таблицы и схемы диаграммы: экосистема. Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети.Трофические уровни экосистемы.Правила экологической пирамиды. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбио;  круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме; сукцессия; агроэкосистема.
Практические работы: Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах. Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем.
Тема 17. Биосфера (6 часов,1 зачёт).
Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.
Демонстрации: биосфера; схемы круговоротов углерода, азота, фосфора, кислорода; глобальные экологические проблемы.
Тема 18. Биологические основы охраны природы (4 часа).
Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация.
Демонстрации:  биоразнообразие; последствия деятельности человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды; заповедники и заказники России; 
Примерные темы рефератов и докладов: «Зеленая революция». Почему надо сохранять биоразнообразие. Животные, уничтоженные человеком.
            
















       Тематическое  планирование  учебного предмета «Биология»
                             курс  « Общая биология» 10 класс.
                                (140 часов, 4часа в неделю)
№ П.п.
                       Название раздела,  темы   урока
Кол-во часов

Введение 
2
1
2
Биология-наука о жизни. Методы ее исследования.  Критерии живых систем. Уровни организации живой природы 
2

Биологические системы. Клетка ,организм 


Молекулы и клетки .
18
3              4
История изучения клетки.                                                                        Клеточная теория.
2
5              6
Химический состав клетки.  Микро-и макроэлементы Неорганические вещества клетки. Вода.                                  
2
7                   8
Органические вещества клетки. Биополимеры.                            Белки.
2
9            10
Биологическое значение белков
2
11           12
Органические вещества клетки.                                                                  Углеводы.
2
13-14
Липиды
2
15          16
Нуклеиновые кислоты. ДНК.                                                         Решение задач по молекулярной биологии
2



17           18
РНК.  АТФ и другие органические соединения  клетки.                                  Решение задач по молекулярной биологии
2
19-20
 Зачет по теме «Молекулы и клетки» Тестирование
2

Клеточные структуры и их функции.
11
21           22
Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Наружная мембрана.  Одномембранные органоиды
2
23          24
Двумембранне органоиды                                                 Немембранные органоиды
2
25
Клеточное ядро. хромосомы. Хромосомный набор
1
26
Особенности строения растительной клетки 
1
27
Прокариотическая клетка
1
28           29
Вирусы. Строение.                                                               Классификация вирусов 
2
30-31
Зачет по теме «Клеточные структуры  и их функции»               По тестам ЕГЭ
2

Обеспечение клеток  энергией. 
8
32           33
Обмен веществ и превращения энергии в клетке Автотрофный тип питания.    Фотосинтез Хемосинтез.                                             
2
34        35
Энергетический обмен.                                                             Характеристика основных этапов энергетического обмена.                                                             
2
36-37
Зачет по теме                                                                Индивидуальное тестирование .Тесты ЕГЭ.
2

Наследственная информация и реализация ее в клетке
14
38         39
Генетическая информация в клетке. Биосинтез белка. Транскрипция. Генетический код.
2
40-41       
Биосинтез белка. Трансляция.
2
42       43
Регуляция транскрипции и трансляции.                      Решение задач на биосинтез белка
2
44       45
Репликация ДНК. Свойства ДНК. Комплементарность,полуконсервантивность,антипараллельность,прерывистость
2
46         47
Гены. Геномы. Хромосомы.                                                      Генная инженерия.
2



48-49
Зачет по теме                                                                          Индивидуальное тестирование .Тесты ЕГЭ
2

Индивидуальное развитие и размножение организмов.
14
50         51
Формы бесполого размножения. Жизненный цикл клетки Митоз. Интерфаза .Фазы митоза
2



52-53
 Мейоз                                               
2
54-55
Образование половых клеток
2
56         57 
Оплодотворение у цветковых растений.             Оплодотворение у   животных 
2            
58         59
 Половое размножение.                                                           Формы полового размножения
2
60           61
Онтогинез. Эмбриональный период                                  Эмбриогинез. Сходство зародышей и эмбриональная дифференциация.
2
62           63
Постэмбриональный период.                                Взаимоотношение клеток в многоклеточном организме
 2
64-65 66-67
Зачет .Пробный ЕГЭ. Тесты ЕГЭ. Демоверсия
4 

Основные закономерности наследственности и изменчивости
59

Основные закономерности  наследственности. 
19
68          69
Генетика. Основные понятия генетики. Символика генетики. Гибридологический метод. 1-й,2-й законы Менделя. Решение задач 
2
70         71
Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. Дигибридное скрещивание.3-й закон Менделя. Решение задач.
2
72             73
Хромосомная теория наследственности.                              Сцепленное наследование. Закон Моргана.
2
74            75
Генетика пола .Наследование сцепленное с полом.        Решение задач на наследование сцепленное с полом.
2
76           77
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов.
2
78-79
Решение задач по генетике.
2
80-81 
Зачетная  работа.  Решение задач по теме: « Основные закономерности наследственности»
2
82
Анализ зачетной работы.
1

Основные закономерности явлений изменчивости

83              84
Изменчивость признаков организмов.                     Закономерности изменчивости.
2
85            86
Модификационная изменчивость .                                             Норма реакции.
2
87           88
 Взаимодействие генотипа и среды.                              Статические закономерности модификационной изменчивости.
2
89         90
Наследственная изменчивость.                                                     Виды мутаций.
2
91            92
Классификация мутаций по уровню их возникновения. Геномные мутации.
2
93-94                         
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
2
95-96  97-98
 Зачет по теме: «Закономерности наследственности и изменчивости» 
4

Генетические основы индивидуального развития.
6
99  100
Перестройки генома в онтогенезе                                           Проявление генов в онтогенезе
2
101 102
Наследование дифференциронного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы
2
103 104
Индивидуальное развитие и проблемы рака .  Генетические основы поведения.
2

Генетика человека
4
105 106
Особенности и методы изучения генетики человека. Хромосомные и генетические карты человека.                Анализ родословных Составление схем родословных.
2
107-108
Близнецовый метод Наследственные болезни человека.  Меры профилактики. Решение задач на наследственный резус фактор
2
109 110 111 112
Зачет по теме «Генетика человека». Тесты ЕГЭ.
4
113-114
Селекция. Задачи селекции. Методы селекции. Центры происхождения культурных растений
2
115 116
Селекция микроорганизмов.                                             Биотехнология.
2
117-118
Селекция растений.                                                                Методы селекции растений.
2
119-120
Селекция животных.                                                                        Методы селекции животных
2

Лабораторный практикум .
8
121-122
Сходство и различие в строении животной и растительной клетке
2
123-124
Плазмолиз и деплазмолиз в растительной клетке
2
125-126
Ферментативное расщепление пероксида водорода в живой клетке
2
127-128
Цветные реакции на белки.
2

Практические работы.
8
129-130
Решение задач на моно-и дигибридное скрещивание
2
131-132
Решение задач по теме «Неаллельное взаимодействие»
2
133-134
Решение задач по теме « Сцепленное с полом наследование»
2
135-136
Решение задач по теме «Сцепление генов»
2
137-138 139-140
Промежуточная аттестация 

Резервное время.
2
2

  Тематическое  планирование  учебного предмета «Биология»
                                 курс  « Общая биология»
                                                 11класс.
                                (140 часов, 4часа в неделю)
№
                       Название раздела .темы урока
Кол-во часов

Раздел 3. Эволюция органического мира
68

Возникновение и развитие эволюционной биологии
4
 1
 2
Развитие биологии в додарвиновский период.                 Господство в науке представлений об изначальной целесообразности и неизменности живой природы.
2
 3
 4
Работы К. Линней и Ж. Б. Ламарка в области биологии. Основные положения учения Ч. Дарвина.
2

                Механизмы эволюции
30
 5
 6
Популяция – элементарная эволюционная структура. Генетическая изменчивость в природных популяциях. 
2
 7
 8
Принципы популяционного равновесия.                                              Закон Харди – Вайнберга и его биологическое значение 
2
 9
10
Миграция. Изоляция.                                                                        Решение логических задач.
2
11
12
Дрейф генов.                                                                         Популяционные волны.
2
13 -14
Естественный отбор - направляющий фактор эволюции.
2
 15-16
Формы естественного отбора.
2
 17
18
Адаптации. 
Механизм образования и классификация.
2
19-20

Практическая работа №6. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений.
2
21-22
Практическая работа №7. Адаптация организмов и их относительные характеристики.
2
23
24
Концепция вида. 
Популяционная структура вида.
2
 25
26
Видообразование.                                                                           Типы видообразовательного процесса.
2
 27-28
Эволюционная роль видообразования.
2
 29-30
Основные направления и пути видообразовательного процесса. Доказательства эволюции.
2
31-32
Доказательства эволюции. Основные постулаты СТЭ. Характеристика эволюционного процесса.
2
33-34
Тесты ЕГЭ .Тестирование по теме: «Факторы эволюционного процесса».
2

Возникновение и развитие жизни на земле
14
35
36
Сущность жизни
 Представления о возникновении жизни на Земле.
2
37
38
Теория абиогенеза А.И. Опарина.
 Формы мембранных структур и эволюции пробионтов.
2
39-40
Образование биологических мономеров, полимеров и систем с обратной связью.
2
41-42
Развитие жизни на Земле в докембрии.
2
43-44
Развитие жизни на Земле в палеозое.
2
45-46
Развитие жизни на Земле в мезозое и кайнозое.
2
47-48
Тестирование по теме: «Происхождение и развитие жизни на Земле».
2

Антропогенез
14 
49
50
Развитие взглядов на происхождение человека. Палеонтологические доказательства животного происхождения человека.
2
51-52
Эволюция гоминид. Работа Энгельса: «Роль труда в превращении обезьяны в человека».
2
53-54
Древнейший человек. Образ жизни. 
2
55-56
Древний человек. Образ жизни.
2
57-58
Современный человек. Кроманьонец.
2
59-60
Человеческие расы, их характеристика, механизм возникновения, миграция. Критика расистских теорий.
2
61-62
Тестирование по теме: «Атропогенез».
2
63-64
65-66
Промежуточная аттестации  в форме ЕГЭ
4
67-68
Экскурсия в краеведческий музей по теме: «Развитие органического мира по эрам и периодам».
2

Экология 
44

Организмы и окружающая среда.
18
69
70
Предмет и задачи экологии.
 Живые организмы и среда их обитания.
2
71-72
Влияние основных абиотичесикх факторов на организмы.
2
73-74
Вода – колыбель жизни на Земле.
2
75-76
Общие закономерности влияния абиотических факторов на организмы.
2
77-78
Понятие популяций в экологии. 
Динамика численности популяций
2
79
80
. Колебание численности и гомеостаз популяции
2
81-82
Экологические стратегии.
2
83-84
Вид как система популяций.
2
85-86
Тесты ЕГЭ .Тестирование по теме: «Организмы и окружающая среда».
2

Сообщества и экоситемы
16
87-88
Сообщества – сложные многовидовые системы.
2
89-90
Конкуренция. Взаимоотношения типа «жертва - эксплуататор». 
2
91
92
Мутуализм и его роль в сообществах.
 Состав и структура сообществ.
2
93
94
Смены сообществ. Сукцессии. 
Сообщества и эволюция.
2
95
96
Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Продуктивность экосистем.
2
97-98
Тесты ЕГЭ .Тестирование по теме: «Сообщества и сложные многовидовые системы».
2
99-100
101-102
Зачет по теме:  «Организмы в экологических системах».
4

                                   Биосфера 
4
103-104
Границы и историческое развитие биосферы.
2
105-106
Глобальные биогенные круговороты.
2

      Биологические основы охраны природы
6



107-108
Урок- конференция «Основные экологические проблемы современности.»
2
109-110
Урок –конференция «Пути решения экологических проблем.»
2
111-112
Тестирование по теме: «Биосфера и место в ней человека».
2
113-114
115-116
Повторение главы I: «Химия клетки».
4
117-118
119-120
Повторение главы II: «Структурно-функциональная организация клеток эукариот».
4
121-122
123-124
Повторение главы III: «Обеспечение клеток энергией. Механизм фотосинтеза. Хемосинтез».
4
125-126
127-128
Повторение главы IV: «Наследственная информация и ее реализация в клетке».
4
129-130
131-132
Повторение главы V: «Воспроизведение биологических систем».
4
133-134
135-136
Повторение главы XIV: «Генетика и селекция».
4

Резервное время
4










