
 
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11класс 

Рабочая программа для 10-11 класса (базовый уровень) составлена на основе Федерального Государственного стандарта, авторской 

программы И.Б. Агафоновой, В.И.Сивоглазова «Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы».  М: Дрофа, 

2018г.  с внедрением  образовательных компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» в форме центров образования 

цифрового и естественнонаучного профиля «Точка роста».     

    Авторская программа рассчитана  на 34 часса,1час в неделю-10 класс, 34 часса,1час в неделю-11класс 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы структуру и содержание при организации обучения 

биологии    в 10-11 классах. 

Использование  оборудования «Точки роста» при реализации ОП позволяет создать условия 

1. для расширения содержания школьного биологического образования   

2. для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области 

3. для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых потребностей 

4. для работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. 

Применяя  оборудование «Точка роста» на уроках биологии обучающиеся, смогут выполнять множество лабораторных, 

экспериментальных и исследовательских работ. 

      Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих   целей: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 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; 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 обсуждении биологических проблем; 

УМК: учебник  Биология. Общая биология 10 класс авторы И.Б. Агафоновой,  В.И.Сивоглазова ,Е.Т.Захарова  Дрофа 2014 

Учебник  Биология. Общая биология 11 класс авторы И.Б. Агафоновой,  В.И.Сивоглазова ,Е.Т.Захарова  Дрофа 2014 

Результаты освоения учебного предмета в 10-11 классе 

Личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета 

Личностные 

_реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

_признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни; 

_сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственногоздоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметные 

_овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, 

Структурировать материал,  

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 



 
 

Учащийся должен: 

_характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

_оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

_выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

_иметь представление об уровневой организации живой природы; 

_приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

_представлять основные методы и этапы научного исследования; 

анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

_характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании современной естественно-науч- 

ной картины мира; 

_знать историю изучения клетки; 

_иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и генетической 

единице живого; 

_приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

_сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, 

клетки растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации в клетке; 

_проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные 

признаки строения клетки и ее органоидов; 

_пользоваться современной цитологической терминологией; 

иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

_обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции); 

В течение учебного года осуществляется текущий контроль успеваемости - поурочный и тематический, в форме устных и письменных, 

контрольных, лабораторных и практических работ, заданий в тестовой форме, при проведении биологических диктантов. Лабораторные и 

практически работы оцениваются у всех обучающихся и заносятся в классный журнал. Текущие четверные и годовые оценки выставляются 

по пяти балльной системе 

Промежуточная аттестация проводится в конце года по приказу директора школы 

Содержание тем учебного курса 10 класс 

3 4часа (32 час + 2 часа резервного времени) 



 
 

  Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развтия биологии. Система биологических наук (1 час) 

Тема 1.Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (2 часа) 

Раздел 2. Килетка (10 часов+1час РВ) 

Тема 2.1.  История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 

Тема 2.2.   Химический состав клетки (4 часа)  

Тема 2.3.   Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Тема 2.4.Реализация наследственной информации в клетке(1 час)  

Вирусы (1 час) 

Раздел 3. Организм (18 часов +2часа РВ) 

Тема 3.1.  Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Тема 3.2.Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Тема 3.3.    Размножение (4 часа) 

Тема 3.4.    Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Тема   3.5.   Наследственность и изменчивость (7 часов + 2часа РВ) 

Тема 3.6   Основы селекции. Биотехнология (2 часа + 1час РВ) 

   Содержание тем учебного курса 11класс 

ВИД (21час) 



 
 

Тема  История эволюционных идей(4часа) 

Тема  Современное эволюционное учение(9часов) 

Тема  Происхождение жизни на Земле (4часа) 

Тема    Происхождение человека (5 часов) 

 ЭКОСИСТЕМЫ (14час)  

Тема  Экологические факторы (3часа) 

Тема  Структура экосистем (5часов) 

Тема  Биосфера – глобальная экосистема.(2часа) 

 

 


