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Пояснительная записка 

         Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования/ Сборник нормативных документов. Биология.. М.: Дрофа, 2006; 

 Положение о рабочей программе педагога в МБОУ «Гимназия № 45»; 

 Программа по биологии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

и профильный уровень), М.: Издательство «Дрофа», 2017 г.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования // Приказ Министерства образования и 

науки РФ. 

Образовательная область, включающая данный учебный предмет. 

Биология входит в образовательную область «естествознание». 

За основу рабочей программы взята программа среднего (полного) общего образования 

по биологии, 10 - 11 классы, базовый уровень, допущенная Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования Р.Ф., 

опубликованная издательством «Дрофа» в 2017 году. Биология как учебный предмет 

является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех 

ступенях образования. Модернизация образования предусматривает повышение 

биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с 

биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, 

которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем, - все это 

объекты биологии.  

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 

биологической компетентности выпускника средней школы. 

Цель планируется реализовать через дополнение традиционных тем федерального 

компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию 

внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами 

регионального биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 
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Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений 

на основе практической деятельности 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке 

к Примерной программе по биологии:  

 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. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план определяет  на изучение курса биологии  на 

ступени среднего (полного) общего образования 34 часа в X классе . 

Содержание биологического образования распределено на следующие блоки: 

В 10 классе изучаются  разделы: 

 Биология как наука. Методы научного познания – 2 часа 

 Клетка  - 15 часов 

 Организм  - 7 часов 
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 Генетика – 10 часов 

В том числе 3 лабораторные работы. 

В 11 классе изучаются  разделы: 

 Вид  

 Экосистемы  

 В том числе 3 лабораторные  работы и 1 экскурсия 

Резерв – 10 часов 

Методические особенности изучения предмета. 

В базовую программу были внесены следующие изменения: 

1. В 10 классе изучается материал темы «Основы экологии», т.к. отдельный 

предмет «Экология» не включен в учебный план школы. Знания по этой теме необходимы 

для участия в  муниципальных  предметных олимпиадах по экологии. 

2. При составлении тематического планирования было учтено основное 

содержание, минимальный перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, 

требования к уровню подготовки выпускников. Т.к. примерная программа в разделе 

«Структура документа» разъясняет, что лабораторные и практические работы являются 

фрагментами урока, не требующими для их проведения дополнительных часов, они 

включены в урок.  

Предусмотренный примерной программой резерв времени (5 часов в 10 классе) 

используется на проведение обобщающих уроков (3 ч.), а также на изучение материала (2 

ч.). При составлении тематического планирования было изменено количество часов, 

отводимых на изучение блоков. Так на первый блок «Биология как наука. Методы 

научного познания» в примерной программе отведено 4 ч, в базовой – 3 часа. В связи с 

тем, что тема содержит материал описательного характера, требующий в основном 

воспроизведения, целесообразно использовать только 2 ч., а освободившиеся часы 

распределить в последующих блоках, содержание, которых более сложное. В результате 

распределения резервного времени, перераспределения времени, отведенного на блоки, в 

рабочей программе на блок «Биология как наука. Методы научного познания» определено 2 

ч.,  на блок «Клетка» - 14 ч вместо 8 ч в примерной и 10 ч. - в базовой, на блок «Организм» 19 

ч вместо 18 ч. - из резервного времени. В тему «Экосистемы» к 8 часам добавлены 4 часа из 

резервного времени.  

    Учет межпредметных связей в преподавании общей биологии позволяет более 

рационально использовать изучение нового материала путем устранения дублирования 

между новым и уже изученным содержанием, перенести акцент с репродуктивных методов 

на продуктивные, творческие при работе с уже знакомым учащимся содержанием. 
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Межпредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями 

образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) между биологией и 

другими курсами.  

Курс общей биологии 10 класса  опирается в большей степени на  знания курса химии, 

частично – физики, астрономии, истории, экономической географии зарубежных стран, 

физической географии. Перечисленные науки дают для биологии следующие понятия: 

Неорганическая  химия: 

1.  Периодическая система Д.И. Менделеева. 

2.  Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы 

периодической системы Д.И.  Менделеева, встречающиеся в живых системах;  их основные 

свойства. 

3. Свойства растворов. 

4. Теория электролитической диссоциации. 

5. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 

Органическая  химия:  

1. Понятия об основных группах органических соединений. 

2. Получение и химические свойства предельных углеводородов. 

Физика:  

1. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. 

История: 

1. Культура Западной Европы конца VI – первой половины XVII в.  

2. Культура первого периода новой истории.  

           Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях  и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.  

При проведении лабораторных работ будет усилено внимание к организации 

самостоятельной познавательной деятельности школьников через  организацию  

исследовательской, а не репродуктивной деятельности, что определяется представленными в 

стандарте личностно ориентированным, деятельностным и практикоориентированным 

подходами в методике преподавания курса биологии. Такой организации проведения 

лабораторных работ способствует и то, что учащимся  знакомо содержание, которое 

изучалось ими на предыдущей ступени образования. 

Региональный компонент   выделен,  интегрировано в темах  уроков в соответствии с 

примерным перечнем вопросов реализации РК  и по усмотрению учителя. 
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Для формирования необходимой тестовой культуры выпускников, мониторинга их 

обученности, развития информационной компетенции учащихся  запланировано проведение  

тестовых контрольных работ в свободно распространяемой программе «My Test».   

Для реализации компетентностного подхода и достижения целей обучения  

применяются технологии личностно ориентированного обучения: 

- Технология  проблемного изложения материала (проблемное обучение) 

- Коммуникативно-диалоговые технологии (направленный диалог, обсуждение, 

семинар,  мозговой штурм) 

-  Метод проектов (мини-проекты, краткосрочные проекты) 

- ИКТ (по проектам, создание презентаций к уроку, по темам и проч.) 

Индивидуальное обучение на дому. 

Рабочая программа разработана для учащихся образовательных учреждений, получающих 

образование на дому, рассчитана на один год обучения 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Программа разработана с учетом специфики обучения на дому и количества часов в 

соответствии с учебным планом.  

Лабораторные и практические работы, экскурсии 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

№ 

работы 

Название работы 

1 Клетка 1 П.р. «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание» 

2 П.Р. «Сравнение строения клеток растений и животных» 

2 Организм 3 Л.р. «Составление простейших схем скрещивания» 

4 П.р. «Решение элементарных генетических задач»  

5 П.р. «Решение элементарных генетических задач» 

3 Вид 6 Л.р. «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

7 Л.р. «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

4 Экосистемы 8 Л.р. «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)» 

9 П.р. «Решение экологических задач» 

 Экскурсия «Естественные и искусственные экосистемы (окрестности 

школы)» 

 

 

 

 

         Контрольно-измерительные материалы  

 

Основные формы и методы контроля,  используемые в курсе обучения биологии: 

текущий – в форме устного фронтального и индивидуального  опроса, письменных 

самостоятельных  работ, биологических  диктантов, тестов;  
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тематический – в тестовой форме;  

 итоговый – итоговое тестирование за курс средней школы. 

Чаще других методов контроля используется тестовый, т.к. по окончании средней 

школы выпускники сдают ЕГЭ. Для составления контрольно-измерительных материалов к 

урокам используются следующие пособия:  

1. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные 

и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: 

Биология/авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П.Шаталова. – М.: АСТ: Астрель, 2009 г. 

3. Демо-версии тестов ЕГЭ прошлых лет. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
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 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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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, ресурсах Интернета) 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). 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема 

раздела 

(блока) 

Кол-во 

часов 

Обязательный минимум содержания образования (ОМСО),  

демонстрации,  лабораторные и практические работы 

1 Биология 

как наука. 

Методы 

научного 

познания 

 

2 

 

 

 

     Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные 

признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Биологические 

системы
1
. Современная естественнонаучная картина мира.     

     Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы.  

                                                 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников 
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Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

2 Клетка 

 

15      Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, 

М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

     Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека.  

    Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание 

           Сравнение строения клеток растений и животных 

            

          

 

3 Организм 7      Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых 

организмов. Особенности обмена веществ у растений, 

животных, бактерий. 

     Размножение – свойство организмов. Деление клетки – 

основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

    Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных. 

     Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

    Наследственность и изменчивость – свойства организмов.      

    Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности 



10 

 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене 

и геноме. 

      Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 
        Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

 

Демонстрации 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Дигибридное скрещивание 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность 

Мутации 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

 

4 Вид 9      История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии.    

      Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

      Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция 

человека. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
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Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

5 Экосистемы 1      Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроэкосистемы. 

    Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
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окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения 

 

 

Реализация компетентностного подхода  

в процессе преподавания курса биологии 10  класс 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования:  оно представлено в виде тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. Они предусматривают воспроизведение и осмысление знаний о 

разных уровнях организации жизни, о строении биологических объектов, о процессах 

протекающих на разных уровнях организации жизни, а также значении закономерностей и 

законов  и применения их для объяснения процессов, явлений это обеспечивает развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Использование различных способов 

деятельности (составление схем скрещивания, решение биологических задач) а также 

проведение наблюдений, лабораторных работ, экологического мониторинга анализ и 

представление результатов работы - обеспечивает развитие коммуникативной компетенции. 

Таким образом, планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Освоение компетенций:  

1. Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, 

связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной 

деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и 

программа его жизнедеятельности в целом. 

 

2. Общекультурная компетенция  отражает круг вопросов, по отношению к которым 

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это – 

роль науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание курса « Общая 

биология » включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, принципов, 

методов, гипотез, теорий, считающиеся фундаментальными достижениями человечества; 

фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые человечеством, основные 

ценностные установки, необходимые для их разрешения.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
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возрастными особенностями развития учащихся. Для формирования современной 

естественнонаучной картины мира при  изучения биологии в графе «Содержание урока» 

выделены следующие информационные единицы: термины, процессы и объекты, теории. 

3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами:  

3.1Самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

3.2. Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. 

3.3. Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера.          Формулировании полученных результатов. 

3.4Участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными элементами прогнозирования. 

3.5. Объяснять роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира на 

уровне объект- свойство, явление- процесс- закономерность, теория, принцип. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире:  

4.1. Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных электронных 

изданий. 

4.2. Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 
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4.3.Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

4.4. Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

4.5. Умение пользоваться ИНТЕРНЕТ для поиска учебной информации о 

биологических объектах. 

4.6. Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5. Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

Для освоения данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами:  

5.1.Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

5.2. Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

5.3.Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др. 

5.4. 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. 

5.5. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). 

6. Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
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саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности.  

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами:  

7.1. Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

7.2. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

7.3. Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

7.4. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

7.5. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

Перечень литературы и средств обучения биологии в 10  классе. 

 

Библиотечный фонд. 

 

Основная учебная литература для учащихся:  

1. Учебник «Общая биология» 10 – 11 класс под редакцией А.А,Каменского, 

Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника. Дрофа, Москва 2008 год. 

Дополнительная  учебная литература для учащихся 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., 

Дрофа, 1998. 

2. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2007 годы. 
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3. Тесты. Биология. 6 – 11 кл. – М.: «Олимп», «Издательство «Астрель» ,2001. 

4. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И.  - Общая биология. 10 класс – 11 класс/ 

Под редакцией академика РАЕН, профессора В.Б. Захарова.- М.,  Дрофа, 2006. 

Основная учебная литература для учителя: 

1. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. 

Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2007, стр.105-115, (Современное 

образование). 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый 

уровень (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание: 

Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых документов и методических 

материалов. - М., Вентана – Граф, 2007, стр. 31-35, (Современное образование). 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение, 5 класс. 

Биология. 6 – 11 классы.  / УМК Н.И.Сонина/.- М.: «Дрофа», 2006, (стр. 78- 98); 

4. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод. пособие 

к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый 

уровень». – М.: Дрофа, 2006. – 140с. 

Дополнительная учебная литература для учителя: 

1. Лернер Г.И. - Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс. М., 

Аквариум, 1992 

2. Самостоятельные работы учащихся по биологии. Библиотека учителя 

биологии. М., Просвещение, 1984 

3. Киселева З.С., Мягкова А.Н. Методика преподавания факультативного курса 

по генетике, М., Просвещение, 1979 

4. Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. - Биология  в экзаменационных вопросах и 

ответах. М., Айрис- Пресс, 2001 

5. Мухамеджанов И.Р. - Тесты. Зачеты. Блиц-опросы. Биология. 10-11 классы. М., 

«ВАКО», 2006 

6. Шалапенюк Е.С., Камлюк Л., Лисов Н. -  Тесты по биологии для поступающих 

в ВУЗы, М., Айрис – Пресс, 2007. 

7. Пименов А.В. - Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое планирование. 

Ярославль, Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

8. Вахрушев А.А., Ловягин С.Н. и др. - Тематические тесты для подготовки к 

итоговой аттестации и ЕГЭ. Биология, М., БАЛАСС, 2005. 
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9. Раймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 

1997. 

10. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2004-2007 годы. 

11. Научно – методические журналы «Биология в школе». 

                                                                 

 

Средства обучения. 

1. Печатные пособия. 

Таблицы: 

1. Биотехнология  

2. Генетика  

3. Портреты ученых биологов  

4. Схема строения клеток живых организмов  

5. Уровни организации живой природы  

Информационно – коммуникационные средства: 

1. Мультимедийные программы  (обучающие, тренинговые, контролирующие) по 

общей биологии. 

1. Электронная библиотека по общей биологии.  

 Электронные уроки и тесты. Биология в школе. – «Просвещение-медиа», 2007-2008 

 Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа Дженерейшн», 2008 

 

2. Экранно – звуковые пособия:  

Видеофильмы:  

1. Фрагментарный видеофильм по генетике  

2. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам  

3. Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов  

3. Технические средства обучения 

1. Видеомагнитофон 

2. Компьютер мультимедийный 

3. Мультимедийный проектор 

4. Телевизор 

5. Экран проекционный 

6. Интерактивная доска «StarBoard» 

4. Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 
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1. Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ 

2. Лупы ручные 

3. Микроскопы школьные 

Реактивы и материалы: 

1. Комплект реактивов для базового уровня 

5. Модели 

Рельефные: 

1. Строение ДНК 

Аппликации (для работы на магнитной доске): 

1. Биосинтез белка  

2. Моногибридное скрещивание  

3. Дигибридное скрещивание  

4. Генетика человека  

Муляжи: 

1. Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений  

6. Натуральные объекты 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, экологические особенности разных 

групп     

                   растений  

Гербарии культурных растений, иллюстрирующие результаты искусственного отбора 

Микропрепараты: 

1. Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)  

Интернет-ресурсы: 

Для учащихся: 

1. Сайты, содержащие учебные материалы по биологии: 

1. Научная сеть. www.nature.ru  

Достоверная научная информация по основным разделам биологии. Аннотации 

книжных новинок, научные статьи, биографии ученых. 

2. Тропинка в загадочный мир. www.biodan.narod.ru  

Размещена информация по ботанике. зоологии, антропологии,  юриспруденции в 

биологии. Здесь же представлен каталоги сайтов по биологии и базы данных. 

3. Государственный дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru 

Можно познакомиться с экспозициями музея,  содержанием выставок, совершить  

виртуальную экскурсию, поучаствовать в конференциях, узнать книжные новинки. 

http://www.nature.ru/
http://www.biodan.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
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4. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» 

http://www.livt.net/   

4 862  фотографии, классификация живых существ, сайт постоянно дополняется  

новыми сведениями 

5. МПР России. http://www.mnr.gov.ru/  

Сайт с государственной информацией Министерства природных ресурсов РФ 

6. Поисковый сайт по энтомологии. http://www.entomology.narod.ru  

Сайт, посвящен всем сторонам жизни различных групп членистоногих. Качественные 

фотографии. 

7. Экзотическая зоология. www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm  

Информация о мифических и мистических существах, в которых никто не верит, но все 

о них говорят. 

8. Мир рептилий. www.insect.narod.ru/  

Физиология и экология змей, ящериц, крокодилов и черепах. 

9. Растительный мир. http://forestplant.msk.ru/  

Описаны основные породы деревьев и кустарников, встречающихся на территории РФ 

10. Лужок. www.luzhok.ru.  

На сайта представлена информация о растениях: энциклопедия, растения целители, 

ядовитые растения, предания и легенды. 

 

Для учителя: 

1. Сайты, содержащие учебно-методические материалы для учителя 

1.Профильное обучение в старшей школе www.profile-edu.ru   

Сайт целиком посвящен профильному обучению и имеет рубрики: эксперимент по 

предпрофильной подготовке, содержание и методическое обеспечение профильного 

обучения, Министерский Совет по профильному обучению.  

2. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru   

Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и 

обучению детей дошкольно-школьного возраста, абитуриентов: учебно-методические, 

информационные и др. материалы. Образование в регионах. Официальные документы. 

Коллекции и проекты. Консультации специалистов.  

3. Дистанционная поддержка профильного обучения http://edu.of.ru/profil/   

На этом сайте представлен аннотированный каталог информационного обеспечения, 

реализованного в виде веб-сайтов. Его рекомендуется использовать при проектировании и 

http://www.livt.net/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.entomology.narod.ru/
http://www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm
http://www.insect.narod.ru/
http://forestplant.msk.ru/
http://www.luzhok.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu.of.ru/profil/
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реализации базовых, профильных и элективных курсов по предметам базисного учебного 

плана.  

4. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании” 

http://www.ict.edu.ru/   

Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на 

обеспечение комплексной информационной поддержки образования в области современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования.  

5. Большая перемена www.newseducation.ru 

Педагогическая газета, освещает проблемы образования и воспитания, педагогической 

науки, семьи, детства. Совместный проект Минобразования и науки РФ и информационного 

агентства "Прайм-ТАСС", цель которого - информационная поддержка модернизации и 

развития системы российского образования. 

6. Федерация интернет-образования www.fio.ru  

Портал, посвященный интернет-образованию в России. На сайте представлена 

информация обо всех учебных программах. Посетители сайта могут также ознакомиться с 

проектами по образовательной тематике, которые поддерживает Федерация.  

7. Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/   

В помощь учителю. На сайте размещаются различные материалы: уроки, тесты, 

методические разработки, электронные учебники, словари, статьи.  

8. Учитель.ru  http://teacher.fio.ru   

Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для педагогов. Работа сайта 

организована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, директор 

школы, автор учебника) может разместить на нем свою статью, методику, материалы, 

учебник, пособие или принять участие в профессиональных форумах на темы, которые их 

волнуют.  

9. Рейтинг электронных образовательных ресурсов http://rating.fio.ru/   

Содержит рейтинг электронных учебников разбитый по предметах.  

10. Новаторство Intel® в образовании  

http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm   

Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им 

эффективно интегрировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества 

обучения.  

11. CURATOR.RU - Интернет технологии в образовании 

http://www.curator.ru/e-books/   

http://www.ict.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://som.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/
http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm
http://www.curator.ru/e-books/
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Обширный каталог по обучающим программам и электронным учебникам в сети WWW для 

обучающихся разных возрастов и уровня подготовки. Рубрифицирован по предметам.  

12. Учёба www.ucheba.com Включает:  

 www.posobie.ru  Содержит каталог учебного оборудования, перечень учебного 

оборудования РАО с комментариями, минимальный перечень учебного оборудования;  

 www.uroki.ru  Содержит тематические планы, поурочные планы, также разделы: 

методическая копилка, информационные технологии в школе;  

 www.metodiki.ru  Содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, 

дополнительного образования, управления образованием, внеклассной работы.  

13. Новые педагогические технологии 

http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology  

Курс, автором которого является д.п.н. Е.С. Полат, предназначен для учителей 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студентов педагогических вузов, 

преподавателей педагогики, аспирантов. Он посвящен методу проектов и обучению в 

сотрудничестве.  

14. Компания Гиперметод http://learnware.ru/intro/ 

На сайте представлены программы для создания мультимедийных обучающих 

продуктов и дистанционного обучения.  
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http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology
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