
 

Пояснительная записка 
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 ориентации. 
Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 
грамотности и научного мировоззрения учащихся. Изучение курса «Биология» в 10 — 11 
классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной 
школе, и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, 
экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного 
отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 
общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 
сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание 
возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 
прикладных задач. 
Основные цели и задачи изучения курса: 

• Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания. 

• 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. 

• 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. 

Программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
2. Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента - 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования; 

3. Примерной программы по биологии  среднего  (полного) образования РФ (базовый 
уровень) и программы по биологии для общеобразовательных школ (базовый 
уровень) авторы: В.В. Пасечник; В. В. Латюшин;  В. М. Пакулова - М: Дрофа, 2010 г. 

Концептуальной основой раздела биологии 10 класса являются идеи интеграции 
учебных предметов; преемственности начального и основного общего образования; 
гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным 
закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 
деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 
общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 
творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 



знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, 
целей и задач предлагаемого курса. 
Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный 
предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 
живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направлен 
на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 
природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 
внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с 
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них 
самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. На это сориентирована и система уроков, представленная в 
рабочей программе. 
В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории. 

Изучение биологии в 10 классе на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
  
- освоение знаний: о биологических системах (клетках, организм); об 
истории  современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 
биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 
естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями: обосновать 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 приоритетных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей  среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдение мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
            Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся 10 класса 
общеучебных умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на 



уровне среднего общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 
классификация, анализ, оценка. 
                       Содержание познавательной компетенции учащихся 10 класса.   

• Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 
мнение, доказательство, гипотезу, аксиому 

• Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

• Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 
для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 
работ 

• Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных 
понятий курса биологии 7-ого класса. 

• Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной 
деятельности. 

• Использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдение, измерение, опыт). Проведение фенологических наблюдений за 
поведением и сезонными изменениями животных. 

• Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск 
функциональных связей и отношений между частями целого. Разделение 
процессов на этапы, звенья. 

Содержание информационной компетенции учащихся 10 класса. 
• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 
• Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске 

значений биологических терминов. 
•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 
•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 
•  Умение пользоваться ИНТЕРНЕТ для поиска учебной информации о 

биологических объектах. 
• Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
Содержание коммуникативной компетенции учащихся 10 класса. 

• Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 
развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

• Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 
• Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.) 

• Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

• Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). 

Содержание рефлексивной компетенции  учащихся 10 класса школы.   



• Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

• Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 
трудностей. 

• Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 
• Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего вклада 
в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 
поведения (лидер, подчинённый и др.) 

Требования к уровню подготовки – объяснить роль биологических теорий, идей, 
принципов, гипотез в формировании современной  естественно-научной  картины 
мира – 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; 
- объяснить необходимость выделения принципов организации живой природы; 
- указать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 
- отличать биологические системы от объектов неживой природы. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; 
сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику, 
уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
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; 
•решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 
экосистемах (цепи питания); 
• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других 



млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические 
проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 
среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, интернет ресурсах) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); правил поведения в природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 
незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной 
речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи. 
Отметка "2": 



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи. 
Учебник: Е.А. Криксунов, А.А.Каменский, В.В. Пасечник: «Общая биология. 10-
11класс» Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа. 2012 . 

б) для учителя: 
Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для общеобразовательных 
учреждений. Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва: «Дрофа», 2006. 

Методическая литература 
Поурочные планы. 10 – 11 классы по учебнику А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. 
Пасечник. «Общая биология». Автор – составитель И. В. Лысенко, издательство 
«Учитель», Волгоград. 
Биология, методическое пособие к учебнику – 10 - 11 класс.  Г.И. Лернер. Общая 
биология. Поурочные тесты и задания. 
10 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 
Раздел 1. Введение в биологию (3ч.) 
Раздел 2 Основы цитологии    (30 ч.) 
Раздел 3. Размножение индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (12ч.) 
Раздел 4. Основы генетики (16 ч.) 
Раздел 5. Генетика человека (6 часов) 
 


