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Рабочая программа по биологии среднего (полного) общего
образования составлена на основе требований Государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на
базовом уровне, примерной программы по биологии среднего (полного)
общего образования и составленной на ее основе авторской программы
среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классов В.В.
Пасечника.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в старшей школе направлено на достижение
следующих целей и задач:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема); истории развития современных представлений о живой
природе; выдающихся открытиях в биологической науке (клеточная
теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия); 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; находить и анализировать информацию о живых объектах,
проводить наблюдения за экосистемами, с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии;
сложных и противоречивых путей развития современных научных
знаний, идей, теорий в ходе работы с различными источниками
информации;
 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения
к природной среде,
собственному 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, собственному здоровью и здоровью других людей;
обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний;
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому

программа включает сведения об общих биологических закономерностях,
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу
отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный
подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и
умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие
адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в
жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в
программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе
формирования современной естественнонаучной картины мира. Основу
структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом
уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой
природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними
выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы
научного познания», «Клетка», «Организм», «Основы учения об эволюции»;
«Антропогенез»; «Основы экологии»; «Эволюция биосферы и человека».
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на
ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются:
сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных
источниках.
Место учебного предмета в учебном плане.
Изучение биологии в средней школе продолжается по 3 варианту
концентрической программы (автор В.В.Пасечник), которая является
логическим продолжением программы по биологии основной школы. Таким
образом, соблюдается преемственность в изучении биологии между основной
и средней (полной) школы. Планирование разработано с учетом времени,
выделенного на преподавание общей биологии в 10-11 классах в
соответствии с Федеральным базисным планом: 68 часов (2 час в неделю в 11
классе). Рабочая программа ориентирована на использование учебника
А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника Общая биология 10-11
классы - М.: Дрофа, 2014 г.
Технологии, методы, формы организации
Используются индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы,
семинары, диспуты. Глубокому усвоению знаний способствуют организация
работы с цифровыми образовательными ресурсами, научно-популярной
литературой, система повторения и закрепления, разработанная с учётом
индивидуальных особенностей школьников, разнообразные разноуровневые
формы контроля: тестовые, кратковременные письменные работы, решение
логических задач. Применяемые технологии: проблемное обучение,
коммуникативное обучение, проектно-исследовательская технология,

технология учебной деловой игры, информационно-коммуникативное
обучение, групповые технологии, здоровьесберегающие технологии.
В рамках реализации ФГОС используются в большей мере активные и
интерактивные методы обучения (метод проектов, проблемный,
эвристический, исследовательский, модульного обучения и др.)
Наиболее распространенные разновидности активных методов обучения:
дидактические игры; анализ конкретных ситуаций; решение проблемных
задач; обучение по алгоритму; мозговая атака и пр.
Планируемые результаты.
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной
научной картины мира и в практической деятельности людей;
 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:
 биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных
явлений;
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими
биологическими
понятиями:
«клетка»,
«организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;
 использовать основные методы научного познания в учебных
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению
 биологических
объектов и явлений, объяснять результаты
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической
информации и предлагать варианты их проверки;
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых
 организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе
биологических теорий;
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных)
 по описанию, на схематических изображениях; устанавливать
 связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать
многообразие клеток;
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по
морфологическому критерию;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
 классифицировать биологические объекты, на основании одного
 или нескольких существенных признаков (типы питания, способы
 дыхания и размножения, особенности развития);
 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать
наследственную и ненаследственную изменчивость;

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие
 адаптации организмов к среде обитания и действию экологических
 факторов;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи
 питания);
 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия
 для устойчивого развития и охраны окружающей среды;
 оценивать достоверность биологической информации, полученной
 из разных источников, выделять необходимую информацию для
 использования её в учебной деятельности и решении практических
задач;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы,
 графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных
данных;
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в
 практической деятельности человека и собственной жизни;
 объяснять
негативное влияние веществ (алкоголя, никотина,
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
 объяснять последствия влияния мутагенов;
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Учащийся получит возможность научиться:
 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, используя биологические теории
(клеточную,
эволюционную),
учение
о
биосфере,
законы
наследственности, закономерности, изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биологии;
 описывать их возможное использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и
половых клетках, а также в клетках перед началом деления
 (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных
организмов);
 решать
генетические задачи на моногибридное скрещивание,
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы
 наследственности и используя биологическую терминологию и
 символику;
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака
 по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей
 среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека
для существования отдельных биологических объектов и
 целых природных сообществ.


Система оценивания и критерии
Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание
вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает
биологических ошибок и неточностей.
Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые
несущественные
элементы
содержания
или
присутствуют
все
вышеизложенные знания, но допущены малозначительные биологические
ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса.
Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их
применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или
пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в
рабочую программу включены лабораторные и практические работы,
предусмотренные
программой
В.В.Пасечника.
При
выполнении
практических и лабораторных работ изучаются живые биологические
объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д
Оценка лабораторных и практических работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех
недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Учебно-методическое обеспечение
1. А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника Общая биология 10-11
классы - М.: Дрофа, 2014 г.
2. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего
образования по биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2014 г.

