
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета Биология 

10-11 классы 

 

1.  Название предмета, класс: Биология 10-11 классы 

2. Количество часов общее и по классам 

 Базовый уровень Профильный уровень 

10 класс 34 102 

11 класс 68 102 

Общее 

количество 

учебных часов 

102 204 

 

3. Цель и планируемые результаты 

 Цели изучения биологии:  освоение знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  овладение умениями применять биологические знания для• 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  воспитание 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

использование, приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 Задачи обучения: - создать условия для формирования у обучающихся 

предметной и учебно-исследовательской компетентностей - обеспечить 

усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования через систему уроков и 

индивидуальные образовательные маршруты учеников - добиться понимания 



школьниками практической значимости биологических знаний продолжить 

формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при 

через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы 

и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через 

лабораторные работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Ученик научится: 

–раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

–понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, 

 –использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

–сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные 

признаки живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; - различать 

на таблицах частей и органоидов клетки, 

–приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

–распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-сравнивать биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

-пользоваться методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

–объяснять причины наследственных заболеваний; 

–классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 



–выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

–приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

–оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

–представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

–оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, ), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 –решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

–решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы 

процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими 

схемами и рисунками клеточных структур. 

-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ 

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 



–обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

–проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов; 

–обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

–обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

–характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

–аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

–обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

–оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку. 

4. Образовательные технологии, методы и формы реализации программы 

Технологии разно уровневого и дифференцированного обучения. Технологии 

проектного обучения и исследовательской деятельности. Технологии 

проблемного обучения. Информационно-коммуникационные технологии 

Формы обучения биологии: урок, лабораторное занятие, экскурсия, 

практическая работа. 

5. Структура курса 
10 класс. 

 

Название раздела 
Кол-во часов 

база профиль 

Биология как наука. 
Методы научного познания. 

3 6 

Клетка. 10 45 

Организм. 21 51 

Всего: 34 102 

 

11 класс. 

 

Название раздела 
Кол-во часов 

база профиль 

Вид 28 60 

Экосистема 18 32 

Повторение 22 10 



Всего: 68 102 

6. Формы текущей и промежуточной аттестации 

Текущая аттестация: самостоятельная работа, проверочная работа, 

лабораторная работа, тест, устный ответ  

Промежуточная аттестация: комплекс заданий стандартизированной формы 

7. Учебники и ЭОР  

10 класс - на основе УМК :Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е.; под ред. Пономаревой И.Н. 

11 класс - на основе УМК: В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова 

www.bio.1september.ru - газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии  

www.eidos.ru - Эйдос, центр дистанционного образования  

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

 

 

 


