
Аннотация к рабочей программе по биологии 10, 11 классы 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии для 10-11 класса «Общая 

биология» авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология.6-11 классы.- 

М.: Дрофа, 2010.) 
Согласно действующему Базисному учебному плану программа  для 10 - 11 

классов предусматривает обучение биологии на базовом уровне в объёме 1 часа в 

неделю. В соответствии с календарным планом учебного заведения при 34 учебных 

неделях программа по биологии в 10 классе включает 34 учебных занятий в год и в 11 

классе – 34 часа в год (всего  10-11 классы  - 68 часов). 
Курс биологии старшей школы в соответствии с ФГОС включает 5 тем. Три из 

них из них изучаются в 10 классе, две следующие – в 11 классе. В рабочих программах 

10-11 классов использована сквозная нумерация тем.  
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в старшей  школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 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, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 
 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-научной 

картины мира, ценностных ориентациях и реализующему гуманизацию биологическому 

образованию.  
Для формирования современной естественно-научной картины мира при изучении 

биологии в графе рабочей программы «Элементы содержания» выделены следующие 

информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, 

закономерности, законы. 
Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 

выпускников» и полностью соответствуют стандарту. 
 Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентирооанного и личностно ориентированного подходов: освоение учащи-

мися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  
Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 
примерной программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые 
биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение 
практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также 
умений учебно-познавательной деятельности. Все они являются этапами 
комбинированных уроков и оцениваются по усмотрению учителя. 
Резервные часы, предусмотренные примерной программой, позволили выделить 
время на проведение зачётных занятий.  

В 10 классе: 

• увеличено количество часов на раздел «Клетка»: добавлен 1 час для проведения 

тематического зачета по разделу; 



• увеличено количество часов на раздел «Организм»: добавлен 1 час на изучение 

темы «Закономерности наследственности и изменчивости», из-за её сложности, и 1 час 

для проведения тематического зачета по разделу. 
В 11 классе: 

• увеличено количество часов на раздел «Вид» на 2 часа: по 1 часу добавлено для 

проведения тематических зачетов по темам: «Современное эволюционное учение», 

«Происхождение человека»; 

• увеличено количество часов на раздел «Экосистемы»: добавлен 1 час для 

проведения тематического зачета по разделу. 
 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на 
передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. 
 Курс завершает урок, позволяющий обобщить и систематизировать знания, а также 
применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

Курса «Биология. Общая биология. 10-11 класс». 

 
№ 

п/п 
Название темы Кол-во 

часов 
Контрольные 

работы 
(зачёты) 

Практические 

работы/ 

лабораторные 

работы 
 

 Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания. 
3   

1.1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 
1 1  

1.2. Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой 

природы. 

2   

 Раздел 2. Клетка. 10 + 1 1  

2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория. 
1   

2.2. Химический состав клетки. 4   

2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 
3  2/1 

2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке. 
1   

2.5. Вирусы. 1   

 Раздел 3. Организм. 19 + 1 1  

3.1. Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов. 
1   

3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии. 
2   

3.3. Размножение. 4   

3.4. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез). 
2   

3.5. Наследственность и изменчивость. 8  2/2 

3.6. Основы селекции. Биотехнология. 2  -/1 

 Раздел 4. Вид. 19 + 2 2  

4.1. История эволюционных идей. 4   

4.2. Современное эволюционное учение. 8  2/1 

4.3. Происхождение жизни на Земле. 3  -/1 

4.4. Происхождение человека. 4  -/2 

 Раздел 5. Экосистемы. 11 + 1 1  

5.1. 
 

Экологические факторы. 3   

5.2. Структура экосистем. 4  2/3 

5.3. Биосфера – глобальная экосистема. 2   

5.4. Биосфера и человек. 2  -/2 

 Заключение. 1   



 ИТОГО: 68 ч  8/13 
 

 


