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Место и роль учебной программы 

             Рабочая программа по биологии составлена на основе нормативно-правовых документов 

основного общего образования,  примерной программы основного общего образования по 

биологии, авторы Д.К.Беляев, Г.Д. Дымшиц. Москва, «Просвещение», 2008.  

Рабочая программа дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.  

В  рабочей  программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических 

занятий. 

Количество часов: всего-68 часов, в неделю-2 часа. 

 

Цели и задачи программы 

  

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 

биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с государственным 

образовательным стандартом представлен требованиями к уровню подготовки 

выпускников соответствующей ступени образования. Результат образования оценивается 

системой трех взаимосвязанных компонентов: предметно-информационной, 

деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной. 

Предметно-информационная компетенция: 

• 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;  

• знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в 

регионе, стране, мире;  

 Деятельностно-коммуникативная компетенция: 

умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• умение выявлять приспособления 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; 

• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• представление о возможности личного участия в решении экологических проблем; 

• владение практическими навыками получения 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 компетенция: 

• 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. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количес

тво 

часов 

на тему 

Контро

льные 

работы 

Лаборат

орные  

работы 

1. Введение в курс общебиологических явлений 3   

2. Основы цитологии 30 3 5 

3. Размножение и развитие организмов 11 1  

4. Основы генетики и селекции 22 1 5 

 Обобщение  2 1  

Итого В 10 классе 68 6  

     

1. Введение. Эволюционное учение 23 2 3 

2. Развитие органического мира 7 1  

3. Происхождение и эволюция человека 7 1  

4. Основы экологии 18 2 5 

5. Биосфера и человек. Бионика  13 1  

Итого в 11 классе  68 7 8 

 
 


