
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 кл, базовый уровень 

 

Рабочая программа адресована учащимся 10-11  классов общеобразовательного 

учреждения.  Рабочая программа составлена  на основе авторской  программы курса 

Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. 

Биология: 5-11 классы: программы/[И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и 

др.]- М.: Вентана-Граф, 2016. – 400 с. 

Рабочая программа соответствует  ФГОС СОО (2012г.) 

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

Цель программы:  
Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание 

значения законов и закономерностей существования и развития живой природы, 

осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, 

понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи наследственной 

информации для объяснения многообразия форм жизни на Земле. 

Сроки реализации программы – 2  года. 

Основным принципом отбора материала служит непосредственное продолжение 

программы курса биологии 5-9 классов, составленных авторским коллективом под 

руководством профессора И.Н. Пономарёвой (М:Вентана-граф, 2012).Опираясь на 

сведения, полученные в 5-9 классах, в старшей школе курс биологии раскрывает более 

полно и точно с научной точки зрения общебиологические явления и закономерности, 

осуществляющиеся на разных уровнях организации живой природы, излагает важнейшие 

биологические теории, законы, гипотезы. В связи с этим программа 10-11 классов 

представляет содержание курса биологии как материала второго, более высокого уровня 

обучения, построенного на интегрированной основе. Раскрытие учебного содержания в 

курсе общей биологии 10-11 классов проводится по темам, характеризующим 

особенности свойств живой природы на молекулярном, клеточном, организменном, 

популяционно-видовом, биогеоценотическом, биосферном уровнях организации живой 

природы. 

Программа и содержание курса биологии 10-11 классов разработаны в полном 

соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня.  

Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и её 

закономерностей; многомерности уровней организации жизни; историзме явлений в 

природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и 

как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для сохранения природы. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической 

культуры молодёжи, формированию компетентностных качеств личности учащихся, 

развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных 

универсальных действий), укреплению и расширению представлений о научной картине 

мира с учётом биологических, этических, гуманистических, коммуникативных, 

эстетических и культурологических аспектов.  

Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в ходе 

раскрытия свойств живой природы с позиции принадлежности их к разным структурным 

уровням организации жизни, их экологизация, культурологическая направленности и 

личностно-развивающий подход делают учебное содержание новым и более интересным 

для учащихся.  

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

биосферного уровня жизни и завершается изучением свойств популяционно-видового 
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уровня. В 11 классе изучение свойств живой природы начинается с организменного 

уровня и завершается изучением свойств молекулярного уровня жизни. Такая 

последовательность изложения содержания курса биологии обеспечивает в 10 классе 

преемственную связь с курсом биологии 9 класса и межпредметную связь с курсом 

географии 9 и 10 классов. Изучение в 11 классе процессов и явлении молекулярного 

уровня жизни позволяет осуществить межпредметную связь с курсом органической 

химии.  

Изучение биологии на базовом уровне направлено, главным образом, на реализацию 

культурологической функции в общих компетентностях биологического образования на 

подготовку высокоразвитой личности, способной к активной деятельности; на развитие у 

обучающихся индивидуальных способностей, формирование современного научного 

мировоззрения.  

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования иных форм организации учебного процесса (лабораторные 

работы, семинары) и внедрения современных педагогических технологий. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии 

Личностные   результаты: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

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

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

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информонно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую, 

• умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты: 

• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной 

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

закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 
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• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение 

сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 

между собой структурные уровни организации жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

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

организмы; причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней 

организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

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

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их 

решения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Содержание тем учебного курса: 

Перечень и название раздела и тем курса по годам обучения, необходимое 

количество часов для раздела, темы: 

Раздел 1.   Введение в курс общей биологии  (5 часов) 

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (8ч) 

Раздел 3.  Биогеоценотический уровень жизни (6ч) 

Раздел 4.  Популяционно-видовой уровень жизни (13ч) 

Раздел 5.  Организменный  уровень жизни (16ч) 

Раздел 6.  Клеточный  уровень жизни (9ч) 

Раздел 7.  Молекулярный  уровень жизни (7ч) 

 

 


