
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 10-11 классы. 

 
Рабочая программа по биологии (10-11 класс, базовый уровень) составлена в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (в ред. 

приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»;  

- Примерной программой среднего (полного) общего образования по биологии базовый 

уровень) (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007),  

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ред. 

пр. от 03.06.2011 №1994) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология 10 -11 класс. Сухорукова 

Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень) – М.:Просвещение,2014»  

 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10- 11классов 

(базовыйуровень) предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов (из расчета 1 

учебный час в неделю). Программа для 10-11 классов представляет содержание курса 

общей биологии как материала более высокого уровня обучения, построенного на 

интегративной основе, его обязательный минимум содержания среднего образования. 

Цель программы -обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической 

компетентности выпускника современной средней школы. Особенностями программы 

являются: -формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; -усиление внимания к изучению биологического 

разнообразия как исключительной ценности органического мира. К изучению живой 

природы родного края и бережному отношению к ней; -обновление содержания основных 

биологических понятий с позиций современных достижений науки и практики: -



обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма; -изучение 

содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание 

реальной действительности; -раскрытие общебиологических процессов и 

закономерностей живой природы на основе принципов доступности с опорой на 

преемственность знаний и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов 

биологии; -подготовка выпускников к пониманию ценностной роли биологии в 

практической деятельности общества. Интегрирование материалов различных областей 

науки биологии в ходе раскрытия свойств природы с позиции разных структурных 

уровней организации жизни, их экологизация и культурологическая направленность 

делают учебное содержание новым и более интересным для учащихся. Изучение курса 

«Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 

учащимися в основной школе, и направлено наформирование естественнонаучного 

мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. Профилактика СПИДа; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственные болезни; медико-генетическое консультирование -эти и другие темы 

помогут учащимся корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 

приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение 

лабораторных работ.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

 
Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать /понимать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;  



 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;  

 уметь:  

 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, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

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

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 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;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 


