
 



I.  
II. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 
 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Программа:  Программа для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология 6-11 классы. - М.: «Дрофа», 

2011г 
 

- Программа  среднего (полного) общего образования по биоло-

гии. 10-11 классы.  Профильный уровень. Автор: В.Б. Захаров – 

стр. 99, 104 – 10 класс 

 

 Учебник:  Захаров Б. В., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И., Захарова Т.Е. 

Биология. Общая биология. Профильный уровень 10 класс. М.: 

«Дрофа», 2008-13 гг. 

 

 Методические пособия: 

1. Т.А. Козлова, Н.И. Сонин  Общая биология 10-11 классы. М.: «Дрофа», 

2010г. 

2. Т.И. Чайка. Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. 

Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И.Сонина. Волгоград: Учитель, 2006г. 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для обра-

зовательных учреждений РФ на изучение биологии в 10 классе на профиль-

ном уровне отводится 102 часа. Рабочая программа по биологии  предусмат-

ривает обучение курса «Общая биология» в объёме 3 часов в неделю.  

 

 

 

Лабораторных работ – 6 

 

Практических работ - 6 

 

Контрольных работ – 3 

 

 

 



 
1. Цели и задачи изучения предмета. 

В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени средне-

го (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень): 

□ освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в био-

логической науке; о роли биологической науки в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира; о методах научного познания; 

□ овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

3А3лююдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антро-

погенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

□ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечело-

веческую 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, необхо-

димости 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. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать акту-

альные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельност-

ный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний: об основных положениях биологиче-
ских теорий, учений, сущности законов, закономерностей, правил, гипотез; 
о строении биологических объектов; сущности биологических процессов и 
явлений; современной  биологической  терминологии и символики.  

 Овладение способами деятельностей: сравнение объектов, 
анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

 Освоение ключевых компетенций.  

2. Расширения целей и задач изучения предмета по сравнению с примерной про-
граммой.  

При профильном изучении принципиально важная роль отведена в плане  участию лице-

истов в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть эле-

ментарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алго-



ритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового харак-

тера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и 

форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и 

умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых ме-

тодов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений 

и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, 

способностейпередавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответст-

вии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, ис-

пользовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитан-

ную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), состав-

лять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть   моно-

логической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приво-

дить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными слова-

ми»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимся предлагается  использовать различные источники информации, включая энцик-

лопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуника-

тивной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные сред-

ства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Специфика целей и содержания изучения биологии на профильном уровне сущест-

венно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному 

оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и 

готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и 4А-

мооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота России, раз-

витие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти по-

ложения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взглядыи на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для фор-

мирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружаю-

щей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базо-

вом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе фор-

мирования современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и 

реализующему гуманизацию биологического образования. Для формирования современ-

ной естественно-научной картины мира при изучении биологии  выделены следующие 

информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, 

закономерности, законы. 

 



           3. Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного 

плана.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся.  

Программой предусмотрено не только освоение учащимися теоретических и при-
кладных основ общей биологии, но и интеграция биологических знаний со знаниями, 
приобретенными на уроках химии, физики, географии, истории. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 
выпускников, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государ-
ственного стандарта — переход от суммы «предметных результатов» (то есть образова-
тельных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпред-
метным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщен-
ные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а сту-
пеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 
учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, что предполагает повы-
шенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  биологии.  
 

4. Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изу-
чения, отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной про-
граммой (изменение количества часов на изучение отдельных тем, структурную переста-
новку порядка изучения тем, расширение содержания учебного материала, раскрытие свя-
зей основного и дополнительного образования и т. д.) и обоснование целесообразности 
внесения данных изменений. 

 
 

№ 
 

Раздел, тема 
Количество часов   
(по примерной про-
грамме) 

Количество  
часов  

(по образова-
тельной про-

грамме учителя) 

 
Обоснование  

целесообразности 

 

В
се

го
 

Т
ео

р.
 

Л
/р

 

В
се

го
 

Т
ео

р.
 

Л
/р

 

 Введение в биоло-
гию. 

1 1  2 1 

 

Проводится входной 
контроль знаний уча-

щихся. 

1 Введение в биоло-
гию. 

5 5  7 7 1  

1.1 Предмет и задачи 
общей биологии. 
Уровни организации 
живой материи. 

2 2  3 3  Добавлен урок «Естест-
венная классификация» 
для подготовки к вос-
приятию сл.тем 

1.2 Основные свойства 
живого. Многообра-
зие живых организ-
мов. 

3 3  4 4 1 Добавлена Практиче-
ская работа №1 «Кри-
терии живых систем». 



2 Происхождение и 
начальные этапы 

развития жизни на 
Земле. 

18 18  10 10   

2.1  История представ-
лений о возникно-
вении жизни на 
Земле. 

4 4  2 2  Оптимизация програм-
мы направлена на выде-
ление главы «Итоговое 
повторение».  

2.2  Предпосылки воз-
никновения жизни 
на Земле. 

6 6  2 2  Оптимизация програм-
мы направлена на выде-
ление главы «Итоговое 
повторение». 

2.3 Современные пред-
ставления о воз-
никновении жизни 
на Земле. 

8 8  6 6  Оптимизация програм-
мы направлена на выде-
ление главы «Итоговое 
повторение». 

3 Учение о клетке. 31 31 3 38 37 3  
3.1 Введение в цитоло-

гию. Клеточная тео-
рия 

4 4  3 3  Соответствует програм-
ме. 

3.2   Химическая орга-
низация живого ве-
щества. 

9 9 2 12 12 2 Добавлено время для 
изучения сложных био-
полимеров (белков, 
нуклеиновых кислот). 
В конце главы прово-
дится урок- обобщение 

3.3 Строение и функ-
ции прокариотиче-
ской клетки. 

1 1  1 1   

3.4 Структурно-
функциональная 
организация клеток 
эукариот. 

6 6 1 6 6 1 Лабораторная работа 
№1  «Изучение   строе-
ния   растительной   и   
животной клеток под 
микроскопом» выделена 
в отдельный урок 

3.5 Обмен веществ в 
клетке (метаболизм). 

7 7  9 9  При изучении главы 
«Обмен веществ» уча-
щиеся испытывают 
трудности, поэтому до-
бавлены часы  в виде 
уроков- обобщения 

3.6 Жизненный цикл 
клеток. 

2 2  3 3  Митоз как способ бес-
полого размножения 
еще раз изучается в гла-
ве 4.1 

3.7 Неклеточные формы 
жизни. 

2 2  4 2  Добавлены уроки - 
Контрольная работа 
№1 по теме  «Учение о 
клетке». 

4 Размножение орга-
низмов. 

7 7  9 9 1  

4.1 Бесполое размноже-
ние растений и жи-

вотных. 

2 2  3 3 1 Проводится Практиче-
ская работа №2 «Бес-
полое размножение 
растений и животных»,  

4.2 Половое размноже- 5 5  6 6  Добавлен час на изуче-



ние. ние особенностей раз-
множения   и  эволюци-
онное значение полово-
го размножения 

5 Индивидуальное раз-
витие организмов. 

13 13  7 7   

5.1 Эмбриональное раз-
витие животных. 

6 6  6 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Оптимизация програм-
мы направлена на выде-
ление главы «Итоговое 
повторение». 

5.2 Постэмбриональное 
развитие животных. 

2 2  2 2  Соответствует програм-
ме. 

5.3 Онтогенез высших 
растений.      

1 1  1 1  Оптимизация програм-
мы направлена на выде-
ление главы «Итоговое 
повторение». 

5.4 Общие закономерно-
сти онтогенеза 

1 1  1 1  Соответствует програм-
ме. 

5.5 Развитие организма 
и окружающая среда. 

2 2  2 1  Проводится Контроль-
ная работа №2 по теме  
«Размножение и разви-
тие организмов». 

6 Основы генетики и 
селекции. 

26 24  20 16 7  

6.1 История пред-
ставлений о на-

следственности и 
изменчивости. 

2 2  2 2  Соответствует програм-
ме. 

6.2 Основные законо-
мерности наслед-

ственности. 

14 14 1 10 10 4 Проводятся Практиче-
ские и лабораторные 
работы по решению 
генетических задач. 
Оптимизация програм-
мы направлена на выде-
ление главы «Итоговое 
повторение». 

6.3 Основные законо-
мерности изменчиво-

сти 

8 8 1 6 6 2 ПР №6 «Выявление ис-
точников мутагенов в 
окружающей среде 
(косвенно) и оценка 
возможных последствий 
их  влияния на орга-
низм» 

 6.4 Генетика человека. 2 2 1 2 2 1 Соответствует програм-
ме. 

6.5 Селекция животных, 
растений и микроор-

ганизмов. 

4 4  3 3   



 Итоговое повторе-
ние 

   4 4  Включена Контрольная 
работа №3 по теме  
«Основы генетики и 
селекции». 

 Итого: 105 105  102 102 7  
         

 
5. Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства 

обучения, технологии. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модерни-
зацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных  резуль-
татов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  дея-
тельности. Формирование целостных представлений о биологии будет осуществляться в 
ходе творческой деятельности учащихся на основе  личностного осмысления биологиче-
ских фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 
их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более ши-
рокое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ро-
левых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Технологии: 
 информационно-коммуникационная; 
 здоровьесберегающая; 
 проблемное обучение. 

6. Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 
обучения по данной рабочей программе.  

Для подготовки к итоговой аттестации в 11 классах предусмотрено использова-
ние КИМов согласно спецификации учебных тем. 

Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный 
письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, контрольная работа, тестирова-
ние, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль,  анализ творче-
ских, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учеб-
ного пособия.  
 
            7. Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации ра-
бочей программы. 
 

Учебно – методический комплект Сонина Н.И. по биологии включает программу, 

учебники, рабочие тетради для  учащихся и методические пособия для  учителей. В дан-

ном УМК по биологии в основном достигнута согласованность всего набора учебников и 

пособий по внутрипредметным и межпредным связям. 

На старшей ступени обучения в курсе «Общая биология» на более высоком теоре-
тическом уровне и практическом уровне рассматриваются вопросы физиологии, цитоло-
гии индивидуального развития, генетики, эволюции, систематики и экологии. 

Данная программа, несомненно, представляет принципиально новую научно-
обоснованную концепцию биологического образования. Ее реализация в практике препо-
давания биологии в общеобразовательных учреждениях позволит в полной мере решить 
задачи совершенного биологического образования. 




