
Аннотация к рабочее программе по биологии (10-11 классы) 

 

  Рабочая программа по биологии для 10-11 классов  составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной программы по 

биологии среднего (полного) общего образования (профильный и базовый уровни) с 

учетом авторской программы по общей биологии для 10-11 классов: 

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология 

6-11 классы. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов 

Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. 

Профильный уровень. Автор: В.Б. Захаров 

 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 и 

валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных 

способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все 

эти идеи отражает программа курса "Общая биология" 10-11 классов. 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов,  где базовый уровень биологического 

образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей 

биологии". Поэтому программа 10-11 классов представляет содержание курса общей 

биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует 

образовательный минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации 

содержания биологического образования - социально-экономического (биология 

изучается на базовом уровне) и естественно-математического.  

Цель: Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих её  законах, 

познакомить с многообразием жизни и историей её  развития на Земле. 

Задачи  курса: 

-  приобщить  к  осмыслению  ( сущности  жизни,  бытия,  познания,  практики  и  т.д.)  

эстетических,  этических,  правовых  норм,  ценностей,  идеалов  и  правил,  касающихся  

культуры  общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  

реальности,  показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  

и  социальными  картинами  мира; 

-  познакомить  с  научными  принципами  биологического  познания; 

(  причинностью,  системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  

умение  выдвигать  и  решать  проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  

эксперименты; 

- овладеть  логической  структурой  и  концептуальным  аппаратом  важнейших  

биологических  и  пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  

знаниями  для  обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

-  усвоить  прикладные  теории,  связанные  с  использованием  живых  систем;  

вооружить  знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  

прикладных  областях  биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  

оборудованием 

 

Основное содержание курса с распределением учебных часов по основным разделам 

10 класс 

№ Тема Количество 

часов   

Лабораторные 

раб. 

Контрольные 

раб. 

е/м об е/м об е/м об 

 Введение 1 1     



I Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой 

материи 

2 0     

II Возникновение жизни на Земле 12 4   1 1 

III Химическая организация клетки 15 5 1 1 1  

IV Метаболизм – основа 

существования живых 

организмов 

9 3     

V Строение и функции клеток 12 4   1 1 

VI Размножение организмов 6 2 

3 

   1 

VII Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

9     

VIII Основные понятия генетики 3 6     

IX Закономерности наследования 

признаков 

15   1 1 

X Закономерности изменчивости 9 3 2 2  1 

XI Основы селекции 6 2     

 Повторение 3 1   1 1 

 Итого 102 34     

 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Лабораторн

ые раб. 

Контрольные 

раб. 

е/м об е/м об е/м об 

I Закономерности развития живой 

природы. Эволюционное учение 

36 12 2  2  

II Развитие жизни на Земле. 

Происхождение человека 

15 5   2 1 

III Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии 

27 9 2  3 1 

IV Биосфера и человек. Ноосфера 15 5   1  

 Повторение 9 3   1 1 

 Итого 102 34 4  9 3 

 

Требования к уровню подготовки выпускников   

 

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать и понимать: 
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, 



движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое 

видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 
приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 

естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного 

мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной 

картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя 

данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 

молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 

биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния 

мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия видов; 

влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; 

оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и 

путей их решения; происхождения человеческих рас; 

выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и 

агроэкосистемами; 

устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и 

др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

(быть компетентным в области рационального природопользования, защиты 

окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

 


