
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 

 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578. 

3. Рабочая программа ориентирована на использование  учебника  

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника  «Общая биология 10-11 

классы»  - М.: Дрофа 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

5. Учебный план среднего общего образования. 

Реализуемый УМК А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника  Общая биология 10-11 

классы - М.: Дрофа 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся  открытиях в биологической науке (клеточная теория, законы 

генетики, клонирование, генная инженерия); 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; 

находить и анализировать информацию о живых объектах, проводить 

наблюдения за экосистемами, с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных знаний, 

идей, теорий в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убеждѐнности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения  к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний. 

Курс биологии на уровне 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.  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», «Основы учения об эволюции»; «Антропогенез»; «Основы 

экологии»; «Эволюция биосферы и человека». 

 Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

     Важным моментом в процессе изучения курса  «Общей биологии» 

на ступени старшей школы является развитие интеллектуальных 

способностей  учащихся, так как резко увеличивающийся поток информации 

требует умения извлекать наиболее существенные знания, переносить  в 

новую ситуацию. Старшеклассники должны уметь ориентироваться  в 

учебной, научной литературе, периодической печати, цифровых 

образовательных носителях, поэтому  предусмотрена система  обучения 

учащихся навыкам работы с различными источниками информации через 

применение современных педагогических технологий, способствующих 

самовоспитанию и самореализации личности ученика.   Глубокому усвоению 

знаний способствуют организация работы с цифровыми образовательными 

ресурсами, научно-популярной литературой, система повторения и 

закрепления, разработанная с учѐтом индивидуальных особенностей 

школьников. 

Срок 

реализации 

2 года 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

    Планирование разработано с учетом времени, выделенного на 

преподавание общей биологии в 10-11 классах в соответствии с Федеральным 

базисным планом: 68 часов (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 

классе). 

Результаты 
Личностными результатами освоения обучающимися школы 



освоения 

учебного 

предмета 

программы по биологии являются:       

1) реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам;  

2) признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

здоровья своего и других людей, реализация установок здорового образа 

жизни;     

3) 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. 

   Метапредметными результатами освоения обучающимися 

основной школы программы по биологии являются:    

 1) 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, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;   

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;   

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения обучающимися основной 

школы программы по биологии являются: 

1. 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 учѐных 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 искусственного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращение 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 с мены экосистем;                                                                       

- привидение 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 вида по морфологическому критерию;-выявление 

изменчивости, приспособление 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, зародышей 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.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:        

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение жизни 

и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников;        

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение направленное 

изменение генома).    

3. В сфере трудовой деятельности:         

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов 

и объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности:         

- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);       - 

правил поведения в природной среде.   

5. В эстетической сфере:          

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

В результате изучения учебного предмета «биологии», в 10 классе 



обучающиеся научатся:           

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся 

открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; о 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 осуждении 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 воде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, причины нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов;-решать элементарные 

биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;    - 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);      

-сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;     -

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;      - находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 



данных, интернет-ресурсах) 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;                       

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;         - оценки 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 


