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Программа базового уровня по предмету «Биология» в 10-11 классах составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, авторской программы среднего общего образования по биологии (10-11 

классы) В.В. Пасечника, изданной в сборнике «Биология 5-11 классы»: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника/ автор-составитель Г.М. Пальдяева, М.:Дрофа, 2017 г. Данная программа 

реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. Общая 

биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, -2-е изд. – М.: Дрофа, 

2017. 

 

2018 год  

п. Поляков 



Аннотация к рабочей программе по биологии для 10-11  классов 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Биология» входит в обязательную предметную область «Естетвенно-научные 

предметы».  

2. Нормативная основа разработки программы 
Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 3.06.2011 № 1994, от 

1.02.2012 №74); 
  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);  
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №МО-16- 

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»;  
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  
 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55 – од от 04 апреля 

2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2018/ 2019 уч. Год 
 Авторской программы среднего общего образования по биологии (10-11 классы) В.В. 

Пасечника, изданной в сборнике «Биология 5-11 классы»: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника/ автор-составитель Г.М. Пальдяева, М.:Дрофа, 2017 г. 
Используемые учебники: 

 Биология 10 класс А,А.Каменский «Дрофа» 2017 

 Биология 11 класс А,А.Каменский «Дрофа» 2017 

3. Количество часов для реализации программы 

 10 класс – 1 час в неделю (34 часов в год) 

 11 класс - 2 часа в неделю (68 часов в год) 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей гуманитарного и естественно- 
математического циклов Протокол № 1  от 28.08.2018, утверждена Директором Школы 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

5. Цель реализации программы 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне в 

старшей школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся  открытиях в биологической науке (клеточная теория, законы 

генетики, клонирование, генная инженерия); 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; 

находить и анализировать информацию о живых объектах, проводить 

наблюдения за экосистемами, с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных знаний, идей, теорий 

в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения  к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний. 

6. Используемые технологии 

Поставленные цели могут быть реализованы при условии использования всех 

групп образовательных технологий: 

 технологии объяснительно-иллюстративного обучения, в основе которых 

лежит информирование, просвещение учащихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у них общеучебных умений 

и навыков; 

 личностно-ориентированные технологии обучения, создающие условия 

для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учёта 

и развития индивидуальных особенностей школьников; 

 технологии развивающего обучения, в центре внимания которых – способ 

обучения, способствующий включению внутренних механизмов 

личностного развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. 

 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, 

 эволюционная теория Ч.Дарвина, учение В.И. Вернадского о биосфере; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

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, причины нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 



видов, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих), 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, интернет-ресурсах) 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). 

 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 
формы организации учебного процесса: 

- индивидуальная работа; 

- индивидуально-групповая работа; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок- семинар, 
урок-презентация. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.
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