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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. № 1089»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2012
г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»;
 Программа развития и образовательная программа ОУ.
Рабочая программа составлена на основе «Обязательного минимума содержания образования» по биологии для
среднего общего образования на базовом уровне, примерной программы для среднего общего образования на базовом
уровне.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы количество часов по предмету составляет 68 часа на два года
обучения. В связи с очно-заочной формой обучения, количество часов распределено на три года обучения и
составляет 102 часа на три года обучения в очных группах и 54 часа в заочных группах:
10 класс – 1 час в неделю и 0,5 часа в заочных группах;
11 класс – 1 час в неделю и 0,5 часа в заочных группах в неделю. В заочных группах количество часов в 2 раза
меньше т.к. предполагается больше самостоятельной работы по предмету.
В 12 классе – 1 час в неделю и 0,5 часа в заочной группе.
В ГКОУ СО «Нижнетагильская ВШ № 2» обучаются граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не получившие
основного общего образования в силу разных обстоятельств, в том числе и социальных. Для учащихся ГКОУ СО
«Нижнетагильская
ВШ № 2» характерны следующие особенности: отрицательное отношение к учебной
деятельности, так как ранее им не были созданы условия, в которых учащийся мог быть успешным; отсутствие или
слабая мотивация к учению, неумение или нежелание видеть перспективы для получения образования; многие не

любят или не умеют читать, работать с учебной литературой; у большинства наблюдаются нарушения в
эмоционально-волевой сфере, отсутствует понимание того, что учеба – это труд.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Общая характеристика учебного предмета.
Курс биологии на ступени среднего 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, ценностных ориентаций, реализующему
гуманизацию биологического образования.
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; Вид;
Экосистемы.
Цели курса 10-12 классы
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.
Учебно – методический комплекс
Обучение ведется по программе среднего (полного) общего образования. Биология. Общая биология. 1011 классы. Автор В.Б.Захаров.
Рабочая программа реализуется в учебном комплексе для учащихся.
Учебный комплекс для учащихся:
1. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. / Под ред. Пономарёвой И.Н. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл.
общеобразоват. Учеб. заведений - М.: Дрофа, 2006 г.

2. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994.
3.Биология: реальные тесты и ответы.- Сергиев Посад: ФОЛИО, 2010 г.
Методическая литература учителя:
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. Учеб.
заведений - М.: Дрофа, 2006.
2. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд. М.: Просвещение, 1995.
– 368 с.
3. В. С. Кучменко. Программно-методические материалы: Биология. 2004 г.
4. В. К. Жуков. Биология: основы генетики. Менделизм. Уроки с использованием модульной технологии. 10 кл.
– Волгоград: Учитель, 2008г.

Требования к уровню подготовки
В результате изучения биологии ученик должен знать / понимать:
- методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых систем;
- биологическую терминологию и символику;
- основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о
клетке; названия органоидов и др. клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки; сущность
процессов энергетического и пластического обмена; неклеточные формы жизни, вирусы.
- сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого размножения, его эволюционное
значение. Половое размножение; эволюционное значение полового размножения. Периоды образования половых
клеток. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека;
- строение биологических объектов: видов, популяций.
- строение биологических объектов: биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере; круговорот веществ и
превращения энергии в биосфере;
- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения
эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия.
Уметь:
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и неживой природы;
сравнивать тела живой и неживой природы. Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о
биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.
- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); строение
биологических объектов: генов и хромосом.
- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, протекающих в клетке,
иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и
изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования
- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
соблюдения мер профилактики бактериальных и вирусных заболеваний.

- объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из
учебника; сущность бесполого и полового размножения. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать
выводы на основе их сравнения.
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов,
объяснять причины антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Решать: элементарные задачи по
экологии; изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. Сравнивать: природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности.
- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов.
- решать: элементарные задачи по генетике, составлять элементарные схемы скрещивания. Объяснять
механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских
форм у потомков. Составлять простейшие родословные.
Формы и методы контроля
Устный ответ, тестовые задания, терминологический диктант.
Содержание учебной программы
Биология как наука. Методы научного познания.
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация
и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
Клетка.
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.
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код.

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на
готовых микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и животных. Приготовление и
описание микропрепаратов клеток растений.
Организм.
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых 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). 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 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. 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).
Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез. Деление клетки
(митоз, мейоз). Способы бесполого размножения. Половые клетки. Оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание.
Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Анализ и оценка
этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Вид.
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.

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в
процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление
изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Анализ и оценка
различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Экосистемы.
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество,
конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере.
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Анализ и оценка последствий собственной
деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения
Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении
контрольно-измерительных материалов, в показателях уровня успешности учащихся («хорошо/отлично»,
рейтинг, портфолио и др.); особенности оценки индивидуального проекта и индивидуальных достижений
обучающихся

Отметка «5»

Ученик показывает знания теорий, общебиологических понятий; логично излагает основные положения,
принципы биологических закономерностей, раскрывает сущность и взаимосвязь процессов и явлений; конкретизирует
теоретические положения примерами. Ученик демонстрирует владение умениями обобщать, анализировать,
сравнивать биологические объекты и процессы и на основе этого делать выводы.

Отметка «4»

Ставится, если ответ не полностью раскрыт, недостаточно широко иллюстрирует примерами, допускает
биологические неточности, негрубые биологические ошибки.

Отметка»3»

Ставится, если имеются неполные фрагментарные знания об основных признаках живого, неверно
трактует биологические понятия, не раскрывает сущность процессов и явлений, делает неправильные выводы.




Отметка «2»
Ставится, если допускаются грубые ошибки, или ответ полностью отсутствует.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в
условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете
правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно
использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и
оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально
важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или
в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях,

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат
выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении
правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по
требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

Календарно – тематическое планирование 10-12 классы 0,5 часа
Кол-во
часов

№Название темы

БИ

зачет

10 класс
1 Биология как наука. Методы научного познания.

2

2 Клетка.
3 Организм.
Всего:
11 класс
1 Организм
2 Вид
Всего:

8
8
18

1
1
2

1
1
2

14
4
18

2
1
3

2

9
9
18

3
6
9

1

Кол-во
часов

БИ

зачет

2
2

2
2

2

12 класс
1 Вид
2 Экосистемы

1

10-12 классы 1 час
№
Название темы
10 класс
1Биология как наука. Методы научного познания.

3

2Клетка.
3Организм.

14
19

Всего:
11 класс
1Организм
2Вид
Всего:

36

2

2

22
14
36

4
2
6

3
1
4

16
19

3
6
9

1
1
2

12 класс
1Вид
2Экосистемы
Всего:

