
 



ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

• Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 

• Устав ГБОУ ЦО № 167. 

Пояснительная записка 

 ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего 

образования обеспечивающую достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по предмету биология.  

Изучение данного придмета является частью образовательной программы и направлено на 

достижение следующей цели: 

 

• формирование системы биологических знаний как компонента 



естественнонаучной картины мира; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

и задач: 

 Усвоение учащимися системы научных 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; 

 Систематизация знаний о роли биологии в формировании познавательной 

культуры, происхождения и развития жизни на Земле; причин биологической 

эволюции; 

 Формирование убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;. 

     Организация работы по формировния биологического мышления и 

экологической культуры у каждого обучающегося;  

 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; 

 

Программа разработана на основе: 

Примерной программы основного общего образования по учебному предмету Биология , 

Федерального перечня учебников. 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2010 учебный год. 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

  Рабочая программа ориентирована на использование УМК по биологии,    в которой 

входят: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин НИ. Общая биология: Учеб. для 10 – 11 кл. 

общеобразоат. Учеб. заведений - М.: Дрофа, 2008 г. 



2. Каменский А.А, Общая биология. 10-11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений- 

М: Дрофа, 2007. 

3. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к 

учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003. 

4. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994. 

5.Биология:реальные тесты и ответы.- Сергиев Посад:ФОЛИО, 2010 г. 

 http://www.biology.ru/ 

•     http://bio.1september.ru 

Особенности линии:  

 Отличительные особенности живой природы; 

• Уровневая организация живой природы; 

• Эволюция. 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по биологии являются : 

 Индивидуальный опрос.  

 Фронтальная устная проверка 

 Письменная работа  

 Тестирование  

 Написание реферата;  

 Решение биологических задач;  

 Коллективное заполнение обобщающей таблицы на доске; 

  Доклад на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) .  

Дополнительно - часы самостоятельной работы – 11 часов. 

 

http://www.biology.ru/
http://bio.1september.ru/


 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

№  

Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Групповые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

1. ПОВТОРЕНИЕ  

 

 

2 2  

2. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ  

 

10 2 8 

3. РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО 

МИРА  

4  4 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ  

8  8 

5 БИОСФЕРА И 

ЧЕЛОВЕК  

3  3 

6 Повторение изученного 7  7 

7 Итого  34 4 30 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 



Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологическойинформации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярнойлитературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки всвоих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства длядискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументиров ать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций,устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 



• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

дата № Наименование разделов и тем Вс

ег

о 

ча

со

в 

Гр. 

конс. 

Инд.

конс

. 

Основное содержание по теме Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

     

 1 ПОВТОРЕНИЕ (2 часа). 

 

2 2    

  I. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (10 часов) 

 

10     

 1 История представлений о развитии жизни на Земле  1    

 2 Эволюционная теория Ч.Дарвина.  

 
 1    

 3 

 

 

 

 

 

 

 

Учение Ч.Дарвина о естественном отборе.  

 

  1 Вид - основная систематиче-

ская единица. Признаки вида. 

Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движу-

щие силы эволюции: наслед-

ственная изменчивость, борьба 

за существование, естествен-

ный отбор. Результаты эволю-

ции: многообразие видов, 

Выделять существенные 

признаки вида. 

Объяснять 

формирование 

приспособленности ор-

ганизмов к среде 

обитания (на 

конкретных примерах) и 

причины многообразия 



приспособленность 

организмов к среде обитания 

видов. Выявлять 

приспособления у 

организмов к среде 

обитания (на 

конкретных примерах), 

изменчивость у 

организмов одного 

 4 Вид. Критерии и структура.  

 
  1   

 5 Формы естественного отбора и другие факторы 

эволюции. 

 

  1   

 6 Приспособленность организмов.  

 
  1   

 7 Видообразование как результат микроэволюции. 

 
     

 8 Пути достижения биологического прогресса. Главные 

направления эволюции. 

 

  1   

 9 Закономерности эволюционного процесса. Правила 

эволюции. 

 

  1   

 10 Факторы и результаты эволюции. Обобщающий урок. 

 

  1   

  РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (4 часа). 4     

 1 Развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую 

и палеозойскую эры 
  1   

 2 Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. 

 
  1   

 3 Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 

Эволюция приматов. 

 

  1   



 4 Стадии эволюции человека. Современный этап 

эволюции человека. 

 

  1   

  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ 
(8 часов) 

8   Биосфера - глобальная экоси-

стема. В. И. Вернадский - ос-

новоположник учения о био-

сфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живо-

го вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологи-

ческие проблемы. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах 

Анализировать и 
оценивать последствия 
деятельности человека в 
природе. 
Наблюдать и описывать 
экосистемы своей мест-
ности. 
Выдвигать гипотезы о 
возможных 
последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах и биосфере. 

Овладевать умением 

аргументировать свою 

точку зрения в ходе 

дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем 

 1 Структура биосферы. Живое вещество биосферы. 

 
  1   

 2 Круговорот веществ в биосфере. 

 
  1   

 3 История формирования сообществ живых организмов. 

Биогеография. 

 

  1 Среда - источник веществ, 

энергии и информации. Влия-

ние экологических факторов 

на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, 

Выделять существенные 
признаки экосистемы, 
процессов круговорота 
веществ и превращений 
энергии в экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 



симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращение энергии. 

Приводить 

доказательства 

(аргументация) необ-

ходимости защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой 

природе. Выявлять типы 

взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

 4 Биогеоценозы. 

 
  1   

 5 Абиотические факторы среды. Ограничивающий 

фактор. 

 

  1   

 6 Биотические факторы среды. 

 
  1   

 7 Смена биоценозов. 

 
  1   

 8 Взаимоотношения между организмами. 

 

  1   

  БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 часа) 3     

 1 Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества. Природные ресурсы и их 
использование. 
 

  1   

 2 Охрана природы. Рациональное природопользование. 

 
  1   

 3 Бионика. 

 

  1   

  ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (9 7  7   



часов) 

 

 

 

 


