
Рабочая  программа  по  биологии  в  10-х  классах  (базовый  уровень)
составлена  в  соответствии  с  Федеральным  образовательным  стандартом
основного общего образования (ФГОС ООО) на основе авторской программы
«Программы  основного  общего  образования  5-11  классы  по  биологии».
Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Е.Т. Захаров, «Дрофа». 2015 г. и в
соответствии  с  Федеральным  Законом  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).

УМК для 10 класса:
1. Сивоглазов В.И Агафонова И.Б. Общая биология. Базовый уровень.10-11

класс Сивоглазов В.И Агафонова И.Б., «Дрофа» 2016 г.
2. Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  Природоведение.  5

класс. Биология 6-11 классы.- М.:Дрофа, 2016.- 138 с.
3. 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, 2016 - 140 с.

Цели рабочей программы:
- 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;
- 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;
- 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.

Рабочая  программа  по  биологии  в  10-х  классах  (базовый  уровень)
составлена  в  соответствии  с  Федеральным  образовательным  стандартом
основного общего образования (ФГОС ООО) на основе авторской программы
«Программы  основного  общего  образования  5-11  классы  по  биологии».
Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Е.Т. Захаров, «Дрофа». 2015  г. и в



соответствии  с  Федеральным  Законом  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).

Цели рабочей программы:
• освоение  системы  знаний  предмета  о  целостном,  многообразном  и

динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  многообразии
организмов,  биологических  аспектах  глобальных  проблем  человечества  и
путях их решения; методах изучения живого пространства, разнообразии его
объектов и процессов;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-биологических  и
экологических процессов и явлений;

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  особенностями  и
проблемами мира, его экосистем и биосфер ;

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам; бережного отношения к окружающей среде;

• использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни
разнообразных методов, знаний и умений, а также биоинформации.

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №4 г.о.  Чапаевск на
2018- 2019 учебный год программа рассчитана на 68 часов (2 час в неделю). В
данной  рабочей  программе  запланировано  контрольных  работ  -  2  часа,
практических работ - 7 часов, лабораторных работ - 5 часов.



Аннотация к рабочей программе
по биологии - 11 класс (профильный 
уровень)

Рабочая  программа  по  биологии  в  11  классе  (профильный  уровень)
составлена  в  соответствии  с  Федеральным  образовательным  стандартом
основного общего образования (ФГОС ООО) на основе авторской программы
«Программы  основного  общего  образования  5-11  классы  по  биологии».
Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Е.Т. Захаров, «Дрофа». 2016 г. и в
соответствии  с  Федеральным  Законом  "Об  образовании  в  Российской
Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).

УМК для 11 класса:
1) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс.

Профильный уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2016;
2) Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс.

Профильный уровень Ч. 2/Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2016;
3) Козлова  ТА.  Методические  рекомендации  по  использованию

учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-
11 классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне. - М.:
Дрофа, 2015. ;

4) Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к
учебнику В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология».
- М.: Дрофа, 2015. - 224 с.

Цели рабочей программы:
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся  составной  частью  современной  естественнонаучной  картины
мира;  о  методах  биологических  наук  (цитологии,  генетики,  селекции,
биотехнологии, экологии);
- развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  изучения  проблем  современной  биологической
науки;  проведения  экспериментальных  исследований,  решения
биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;
- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических
норм при проведении биологических исследований;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному  здоровью;  выработки  навыков  экологической  культуры;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ -инфекции.

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск  на
2018  -  2019  учебный  год  программа  рассчитана  на  102  часов  (2  часа  в
неделю). В данной рабочей программе запланировано контрольных работ - 6
часа, практических работ - 16 часов.


