
 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, на основе 

учебного плана МБОУ лицей № 94, примерной программы учебного 

предмета «Биология» и учебно-методического комплекса: на основе 

авторской программы В ВПасечник. Программе соответствует учебник 

Биология.10-11 класс ААКаменский,Е.А Пасечник .М .Дрофа ,2010г.  

Учебный предмет «Биология» входит в образовательную область 

«естественно-научных дисциплин» 

 

Программа «Общая биология» входящая в образовательную область 

естественно-научных дисциплин  обеспечивает усвоение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии ,рассчитан на изучение  1 час в 

неделю и всего 70 часов за год. В программе нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей,логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования  направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологическихзакономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. 

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и 

методов обучения: 

Виды обучения: 

 объяснительно-репродуктивный, 

 проблемный, 

 развивающий, 

 алгоритмизированный. 

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, 

которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для 

достижения результатов уровня  обученности,  для осуществления 

тематического контроля. Данные формы, методы, виды обучения 

используются согласно индивидуальной технологии учителя и 

направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков, 



методические приёмы.  Программа рассчитана на 1 часа в неделю в 10 классе  

учебникА.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология, Общая 

биология 10-11 –Москва: Дрофа, 2010  

 

Типы уроков: 

 проблемно-практические дискуссии (коллективная работа).  

 практические занятия (коллективная работа);  

 лабораторные занятия (групповая работа);  

 исследовательские уроки (индивидуальная работа);  

 урок-лекция;  

 урок-семинар;  

 урок решения задач;  

 урок-конференция;  

 урок-экскурсия;  

 урок-консультация;  

 урок-зачет.  

 урок-аукцион;  

 учебный мозговой штурм;  

 урок-интервью;  

 урок - медицинский консилиум.  

 

Для достижения поставленной цели используется система методов, 

обеспечивающих усвоение школьниками биологических знаний, способов 

умственной деятельности, развитие их мыслительных способностей и 

повышающих интерес детей к самостоятельному процессу познания: 

 Метод  проблематизации. 

 Метод выдвижения гипотез 

 Метод уяснения 

 Методы проблемного обсуждения и эвристической беседы.  

 Метод исследовательского изучения 

 Создание проблемной ситуации 

 Метод проектной деятельности 

 

 Цели и задачи изучения : 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических 

системах (клетка, организм, популяция, вид, биоценоз, биосфера), об 

истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихсяоткрытиях в биологической науке, о методах научного 

познания; 

 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 

 деятельности людей, развитии современных технологий; 

самостоятельно проводить наблюдения и исследования, 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 в ходе работы с различными источниками 

информации, проведения экспериментальных исследований, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к своему здоровью, уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью, выработка навыков экологической 

культуры, правил поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой межпредметных связей, а также 

возрастными особенностями развития учащихся. При разработке программы 

учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны 

межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в 

основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-

химические процессы и явления, а большинствообщебиологических 

теоретических понятий межпредметны по своей сущности. Прослеживаются 

как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на 

одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими 

курсами - физики, химии, географии. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на профильном уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации,творческая деятельность.  

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные 

формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и 

продуктивный. 

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых 

тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять 

теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические 

работы формируют основные биологические умения и навыки, а также 



метапредметные компетенции, необходимые при подготовкек ЕГЭ в конце 

изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы. 

Зачёты за первое полугодие в 10  классах позволяют учащимся лучше 

подготовитьсяк выпускному экзамену в форме ЕГЭ. 

Требования направлены на  реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса «Биология» ученик должен: 

 знать/ понимать :особенности жизни как формы существования материи; 

-роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

- фундаментальные понятия биологии; 

-сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

-основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека; 

    - 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; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

- владеть языком предмета. 

 

 

 
 


