
 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 имени  

В.Г. Соколова 

 

 

 

Рассмотрена на заседании                                                                                        Утверждена приказом 

естественно-математической кафедры                                                                 №_______________ 

от________________ 

протокол № ___ от ______________                                                                      Директор гимназии:      

                Н.В. Горева 

                                                            

                                                                                             

 

                                                Рабочая программа учебного курса  

по биологии 

10«А» класс 

 

 

                                                                                  
Учитель Никитина И.Б. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 2015-2016 учебный год 

 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа по биологии 10 б класса  

составлена на основе авторской программы основного общего образования по    биологии10 класс, 

авторы Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко, в соответствии с: 

 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта, утвержденным 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года№1089; 

 Примерной программой по учебному предмету «Биология» 5-9 класс: проект. – 3-е изд. 

Перераб. – М.: Просвещение,     2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Авторской программой основного общего образования  по биологии  10 класс, авторы 

Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко ;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о т 31 марта 2014 г. 

№253 «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 2015/16 учебный год» 

Изучение биологии на ступени среднего (полного)  общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний: об основных биологических теориях, идеях и принципах, о биологических системах 

(клетка, организм, популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития современных 

представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке, о методах научного 

познания;  

овладение умениями: характеризовать современные научные открытия в области биологии, 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 

человечества, обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 

развитии современных технологий; самостоятельно проводить наблюдения и исследования, 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 в ходе работы с различными источниками информации, проведения экспериментальных 

исследований, моделирования биологических объектов и процессов;  

воспитание: убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к своему 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, здоровью, выработка навыков экологической 

культуры, правил поведения в природе.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 



• уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек 

и его здоровье», «Общие биологические закономерности 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого- 

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во- 

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено 

учащимися при изучении курса биологии; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные 

методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе 

изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.__ 

Место предмета. В соответствии с авторской программой и на основании приказа директора 

 гимназии  №                от          08.2015, данная программа рассчитана на 34 часа.  



Особенности организации учебного процесса в 10 «б» классе . Учащиеся класса физически здоровы, имеют 

разный уровень подготовки, занимаются по гуманитарному профилю, умеют работать творчески и 

самостоятельно, нуждаются в дифференцированном подходе.  

Изменений нет. 

 Система контроля:  Освоение содержания программы реализуется с помощью следующих методов, 

предложенных авторами программы: 

 Текущих тестовых проверочных работ с использованием тетрадей- тренажеров и тетрадей-

экзаменаторов. 

 Обобщающих уроков  

 Выполнение проектных и учебных исследовательских работ 

 Проведение семинаров 

 Тематическое тестирование 

 Биологические диктанты. 
 Решение задач. 

 Устные ответы, с использованием иллюстративного материала. 

 Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям. 

 Итоговые контрольные работы. 

Оценка учебных результатов, обучающихся по биологии 

Оценка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельный, но определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 

- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

  

Оценка практических умений обучающихся. 

Оценка умений ставить опыты 

  

Оценка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Оценка «4»: 



- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, 

объектов; 

- при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»: 

- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании 

выводов. 

Оценка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения; 

- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдения и в выводах. 

  

Оценка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

-  допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 

- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов. 

Оценка «2»: 

- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 
 

 


