
Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго 

поколения, на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273, требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых 

к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644), примерной Программы 

основного общего образования по биологии. 

 

Курс биологии 10-11 класса – логическое продолжение линии 

освоения биологических дисциплин, которые являются неотъемлемой 

составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения.  

Главными целями изучения предмета «Биология» являются: 

- формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об эволюции растений и животных, об экосистемной 

организации жизни, овладение понятийным аппаратом биологии;  

- приобретение опыта использования методов биологической науки 

для изучения живых организмов; наблюдения за живыми объектами; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов;  

- освоение приёмов выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;  

- формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний;  

- овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.);  

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний. 

Реализация данной учебной программы обеспечивается следующими 

учебно-методическими комплексами:  

-  Беляев Д.К. Биология. 10 класс. Базовый уровень. Учебник Д.К., 

Беляев Г.М. Дымшиц. Л.Н Кузнецова. и др. / Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М./ М. Просвещение, 2017  



- Беляев Д.К. Биология. 11 класс. Базовый уровень. Учебник Д.К., 

Беляев Г.М. Дымшиц. Л.Н Кузнецова. и др. / Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М./ М. Просвещение, 2017 

 

Общая характеристика курса 

Курс биологии на ступени среднего (полного) 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. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, 

полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в классах 

среднего звена, а также приобретённых на уроках химии, физики, истории, 

физической и экономической географии. Сам предмет является базовым 

для ряда специальных дисциплин. В программе сформулированы основные 

понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. 

В конце каждого 4 раздела обозначены межпредметные связи курса 

«Общая биология» с другими изучаемыми предметами.  

В результате изучения предмета учащиеся старших классов 

приобретают знания об особенностях жизни как формах существования 

материи, роли физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; о фундаментальных 

понятиях, связанных с биологическими системами; о сущности процессов 

обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности и изменчивости, об 

основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, 

теории наследственности; об основных областях применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями 

для объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле; 



давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и научно-

популярной литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; 

владеть языком предмета. 

В соответствии с целями ФГОС  и концепцией  образовательного комплекса 

«Школа Сколково – Тамбов» занятия по программе связаны с 

использованием современных педагогических технологий: игровые 

технологии; проблемное обучение; коммуникативные технологии; 

педагогика сотрудничества здоровьесберегающая технология; технология 

коммуникативного обучения; ТРИЗ –технология; IT- технологии. 

Применение широкого комплекса лабораторного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов, компьютерных обучающих программ, 

многофункциональных, цифровых и функциональных лабораторий, 

интернет-ресурсов на занятиях способствует повышению мотивации к 

учению и результативности, а также созданию ситуации успеха. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса биологии на ступени среднего образования 

выделено 68 часов, из них в 10 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 

классе – 34 часов (1 час в неделю).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются: 

 реализация 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 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 

собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней  школе 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,                

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находит биологическую информацию в различных источниках, 



анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих 

Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционна я 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: 

растительной и животной, половых и соматических, доядерных и 

ядерных; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного 

отбора, образование видов, круговорот веществ) 

 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; 

влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения 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 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы) и формулировка выводов на 

основе сравнения 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде 



 оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснение их результатов 

 В сфере физической деятельности: 

 Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил 

поведения в природной среде 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 


