
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс
Рабочая  программа  по  биологии  для  10-11  классов  составлена  на  основе

Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  (среднее
общее образование), с примерной программой по биологии среднего общего образования
и Программой курса «Биология.  10-11 классы»  авторов Г.М.Дымшиц, О.В. Саблина //
Биология.  10-11 классы:  программы  общеобразовательных учреждений/Дымшиц Г.М.,
Саблина  О.В.-  3-е  изд.  –  М.:  Просвещение,  2018,  требований  к  уровню  подготовки
выпускников по биологии и Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 учебный год.

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса
по  биологии,   составленной  на  основе  федерального  компонента  государственного
стандарта среднего общего образования на базовом уровне.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Д.К.  Беляев,  Г.Д.  Дымшиц.  Общая  биология.  10-11  классы:  учебник  для
общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под
редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2013. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
10 класс – 2 часа в неделю, 70 часов в год 
11 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год 
ЦЕЛИ: 
 формирование  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в  современной  научной

картине  мира;  понимания  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование  биологической
терминологией и символикой; 

 овладение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при
биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание,  измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 формирование  умений объяснять  результаты биологических экспериментов,  решать
элементарные биологические задачи; 

 формирование  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической  информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям
их решения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся 10 класса должны
Знать /понимать:
основные  положения  биологических  теорий;  сущность  законов  Г.Менделя,
закономерностей изменчивости,  биогенетический закон Геккеля и  Мюллера;  учение  об
уровнях  организации  жизни;  закон  гомологических  рядов  Вавилова;  сущность
биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие  искусственного  и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ  и  превращения  энергии  в  экосистемах  и  биосфере;  строение  биологических
объектов:  клетки,  генов  и  хромосом,  вида,  экосистем;  вклад  выдающихся  ученых  в
развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику; характерные
свойства  живого:  метаболизм,  репродукция,  наследственность,  изменчивость,  рост  и
развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция.
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;  механизмы  передачи
признаков  и  свойств  из  поколения  в  поколение,  а  также  возникновение  отличий  от
родительских  форм  у  потомков.  Составлять  простейшие  родословные  и  решать
генетические  задачи.  Понимать  необходимость  развития  теоретической  генетики  и
практической  селекции  для  повышения  эффективности  сельскохозяйственного
производства и снижения себестоимости продовольствия.
решать: элементарные  задачи  по  генетике,  экологии;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и  схемы переноса  веществ  и  энергии в  экосистемах (цепи питания,  сети
питания, экологические пирамиды;
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,
строение  клетки  растений  и  животных,  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).
В результате изучения биологии на базовом уровне выпускники 11 класса должны
знать /понимать:
основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); сущность
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);
сущность  биологических  процессов:  действие  искусственного  и  естественного  отбора,
формирование приспособленности, образование видов;
вклад выдающихся ученых (К Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин) в развитие биологической
науки; 
биологическую терминологию и символику;
уметь:
объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад
биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира;
родство  живых  организмов;  влияние  мутагенов  на  организм  человека,  экологических
факторов  на  организмы;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  причины



эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений  развития  организмов,  наследственных
заболеваний, мутаций, необходимости сохранения многообразия видов;
описывать особей видов по морфологическому критерию;
выявлять приспособления организмов к среде обитания,
сравнивать:  биологические  объекты  (природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы на основе
сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека, 
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 правил поведения в природной среде.
СОДЕРЖАНИЕ 
10 класс 
Введение– 1 ч 
Клетка – структурная и функциональная единица живого -29 ч 
Размножение и развитие организмов -10ч 
Основы генетики и селекции -27ч 
Повторение - 3
11 класс
IV  .Учение об эволюции – 40ч
Тема 10. Доказательства эволюции – 9ч
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса – 21ч
Тема 12. Возникновение жизни на Земле- 2ч
Тема 13 Развитие жизни на Земле – 2ч
Тема 14. Происхождение человека - 6ч
 Основы экологии – 12ч
IV  .Основы экологии – 21ч
Тема 15. Экосистемы – 12ч 
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы – 3ч
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу - 6
Итоговая контрольная работа -1ч
Подготовка к ЕГЭ, резерв – 6ч
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Виды контроля:  Тематический  контроль осуществляется по завершении крупного
блока  (темы).  Он  позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе
достаточно  продолжительного периода  работы.  Итоговый  контроль  осуществляется  по
завершении каждого года обучения. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные
формы  контроля:  промежуточные  тестовые  проверочные  работы;  зачеты;
самостоятельные  работы;  фронтальный  и  индивидуальный  опрос;  отчеты  по
практическим  и  лабораторным  работам;  творческие  задания  (защита  рефератов  и
проектов, моделирование процессов и объектов). 

Для подготовки к ЕГЭ школьников на уроках проводится тестирование, решение
заданий ЕГЭ из сборников ФИПИ.


