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Составитель: Маркарова Людмила Александровна, учитель биологии ГБОУ
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Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10
общеобразовательных классов и реализуется на основе следующих
документов:
1. Федеральный Закон РФ «Об образовании» № 122 – ФЗ в последней
редакции от 29.12.2012 №273
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №273 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»
3. Примерные программы основного общего образования по биологии
(письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263)
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от от 31.03.2014 №253.«Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016-2017
учебный год .
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта
общего образования
6. Положения о рабочей программе педагога ГБОУ «Школа Перспектива»
7. Учебного плана ГБОУ «Школа Перспектива» на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по биологии рассчитана на базовое изучение предмета,
ориентирована на учащихся 10-х общеобразовательных классов.
Для реализации программы выбран учебник: Биология 10 класс. Базовый
уровень./И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина.- Вентана-Граф,
2013 – 2015 г; Биология 11 класс. Базовый уровень./И.Н.Пономарёва,
О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина.- Вентана-Граф, 2015 г Выбранные учебники
является частью УМК «Алгоритм успеха», который также включает в себя
дидактические материалы и методические пособия. Рабочая программа
составлена на основе примерной программы основного общего образования по
биологии. Биология: 5–11 классы: программа /под редакцией Пономаревой
И.Н., Суховой Т.С., Драгомилова А.Г. — М.: Вентана-Граф,2016. — 400 с..
Предусматривается перераспределение часов, несколько отличное от
примерной программы.
На изучение курса отводится 2часа в неделю, всего 68 часов в год.
Изучение биологии на базовом
уровне
среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей и задач:

•
освоение знаний о биологических системах (вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
•
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, развитии современных технологий;
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; 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 живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
•
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.
Федеральный базисный учебный
план
для
образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Биология» на этапе среднего общего
образования.
Объем рабочей программы на ступени среднего (полного) образования,
разработанной для 10–го класса, составляет 68 часов в год, и распределяется
по 2 учебных часа в неделю. Что соответствует полному объему курса. В 11
классе биология для учащихся, обучающихся по данной программе, не
предусмотрена.
Уровень знаний и умений учащихся проверяется при помощи тестирования в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. Промежуточный
контроль запланирован после изучения каждой темы. Последняя работа носит
характер итогового контроля.
Требования к уровню подготовки обучающихся на ступени
среднего (полного) образования .
Предметно-информационная составляющая образованности:
 знание (понимание) основных положений биологических теорий;
строения биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и
экосистем (структура); сущности биологических процессов:
размножения, оплодотворения, действия искусственного и

естественного
отбора,
формирования
приспособленности,
образования видов, круговорота веществ и превращение энергии в
экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и
экологии; биологической терминологии и символики;
 умение объяснять роль биологии в формировании научного
мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и
неживой природы; родство живых организмов; отрицательное
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека, экологических факторов на организмы;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости
видов,
нарушений
развития
организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
описывать особей видов по морфологическому критерию;
 наличие представлений о нормативных актах законодательной и
исполнительной власти Свердловской области по дальнейшему
укреплению экологической безопасности;
 знание основных проблем экологии человека и направления их
разрешения в регионе, стране, мире;
Деятельностно-коммуникативная
составляющая
образованности:
 умение решать элементарные биологические задачи; составлять
элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи питания);
 умение выявлятьприспособления организмов к среде обитания,
источники мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения
в экосистемах своей местности;
 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на
основе сравнения;
 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации,
анализировать и оценивать получаемую информацию и собственные
действия;
 владение навыками самообразования и саморазвития;
 использованиеприобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни;
 представление о возможности личного участия в решении
экологических проблем;
 владение
практическими
навыкамиполучения
и
умелого
использования информации о конкретных экологических ситуациях в
области, муниципальном образовании и своем населенном пункте;
 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о
сохранении благоприятной природной среды в месте своего
проживания.
Ценностно-ориентационная составляющая образованности:

 соблюдение
основных
нравственных
норм
и
правил,
обеспечивающих сохранение и укрепление психофизического и
социального здоровья (своего и окружающих);
 проявление активной позиции в решении вопросов экологической
безопасности.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Учебно- методический комплект:
Для учителя:
1.Беляев Д. К., Рувинский А. О., Воронцов Н. Н. и др. Общая биология, 10—11
класс. М.: Просвещение, 1993.
2.Полянский Ю. И. Общая биология, 10—11класс. М.: Просвещение, 1991.
3.Примерная программа основного общего образования по биологии. Биология:
5–11 классы: программа /под редакцией Пономаревой И.Н., Суховой Т.С.,
Драгомилова А.Г. — М.: Вентана-Граф,2016. — 400 с.
4.Грин П., Стаут V, Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990. Т. 1—3.
5.Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. Биология. М.:
Дрофа, 1999.
6.Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное
пособие. - М.:Дрофа, 2002;
7.Материалы с тестами по ЕГЭ 2016, 2017 гг.
8.А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Программы Природоведение. Биология.
Экология: 5- 11 класс М.: «Вентана-Граф» 2013-2015 г.
9.О.П.Дудкина
Развёрнутое тематическое планирование по программе
И.Н.Пономарёвой .-Волгоград : Учитель, 2012г.
Для ученика:
1.Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой
справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004;
2.Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному
экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. -216с.
3.Биология 11 класс: Пономарева И.Н. /учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014.
Интернет-ресурсы:
1. 1С: Школа. Репетитор. Биология
2. http://school-collection.edu.ru
3. www.bio.nature.r
4. http://bio.1september.ru-газета «Биология» - приложение к «1 сентября»
5. www.bio.nature.ru- научные новости биологии.
6. www.edios.ru-Эйдос - центр дистанционного образования.
7.www.km.ru/education- Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и
Мефодий»

