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Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по биологии и авторской программы  
В.В. Пасечника(Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 кл. –– Москва: «Дрофа», 2017.).. 
Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной школы и 
требованиям к уровню подготовки.    

  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.   

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Программой 
предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней 
отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение 
которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое 
внимание уделено экологическому воспитанию молодёжи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 
учащимися при изучении биологических дисциплин в классах среднего звена, а также 
приобретённых на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 
географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин. 

 В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 
учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные 
связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами. 

В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об 
особенностях жизни как формах существования материи, роли физических и химических 
процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; о 
фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; о сущности 
процессов обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности и изменчивости, об основных 
теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; 
об основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, 
в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для 
объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать 
аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; решать 
генетические задачи; работать с учебной и научнопопулярной литературой, составлять 
планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 
 Содержание курса   направлено на достижение следующих целей:     
•    освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 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. 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 10 и 11 классах отводится 
1 час в неделю, по 34 часов в год соответственно. 
Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А. А., Криксунов Е. А., 
Пасечник В. В. Биология. Общая биология. 10—11 классы: учебник с электронным 
приложением. — М.: Дрофа, любое издание, начиная с 2013 г. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
педагогических технологий. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего 
мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент);   использование 
для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение 
норм и правил поведения в  кабинете биологии, в окружающей среде,   правил здорового 
образа жизни. 
            Результаты изучения курса «Общая биология»  приведены в соответствующем 
разделе, который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию деятельностного, практикоориентированного 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. 

  Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и 
направлен на диагностирование достижения учащимися уровня функциональной 
грамотности.  
         Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений 
учащихся: 
    текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 
самостоятельные работы,  проверочные работы, устный и письменный опросы); 
    аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 
    аттестация по итогам года; 
    формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успеваемости, 
внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках,  
конкурсах и т.д.) 
           Основной формой организации учебного процесса является классноурочная 
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 
используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 
самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 
технологий.  

В основе осуществления целей образовательной программы  обучения 
используется  личностноориентированные, гуманноличностные, информационные 
технологии, развивающее обучение, учебнопоисковая деятельность. 

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные технологии 
обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью 
использовать их в процессе обучения биологии: организуют процесс приобретения 
нового опыта и обмен имеющимися, позволяют максимально использовать личностный 
опыт каждого участника, используют социальное моделирование, основываются на 



атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных 
решений. 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с учётом 
психофизических особенностей ребят, помогают преодолеть господство «знаниевого» 
подхода в пользу «деятельностного», что в конечном счёте и преследует программа 
модернизации образования. 
  

Содержание программы. 
 

 

 10 класс  

№ Тема Колво часов 

1 Введение  3  

2 Клетка   15 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов   
 

4  

4 Основы генетики.  
 

6 

5 Генетика человека  2 

 Резервное время  4 часа: мониторинг, итоговые работы за 
полугодия 

 

 11 класс  

6 Основные учения об эволюции 10 

7 Основы селекции и биотехнологии 3 

8 Антропогенез 3 

9 Основы экологии 9 

10 Эволюция биосферы и человека 5 

 Резерв – 4 часа (итоговые работы и мониторинг)  

 


