


Аннотация к рабочим программам по курсу биологии 10-11 классы 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет 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 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

На изучение биологии на базовом  уровне отводится 68 часов в 10 классе и 66часов в 

11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

предусматривает  обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

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; 



 использование приобретенных 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. 

 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение 

объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

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 возрастными особенностями 

развития учащихся. Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет 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 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который полностью соответствует  стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися 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.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10 классе ученик должен 

знать /понимать 



 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 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, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

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

сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного  

общего образования. (Сборник нормативных документов. Биология. 

Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2012). 

 Биология.5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор 

составитель Г.М. Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с.  

 



Учебник: 

Биология.10-11класс, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов и др. Дрофа, 2013 г. 

Биология.10-11класс, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов и др. Дрофа, 2018 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 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, 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; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 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, 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). 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса биологии для 10-11 класса, разработанная на основе 

примерной программы среднего(полного) общего образования по химии (базовый 

уровень 2016 г., 

2.Общая характеристика предмета 

Курс биологии в 10-11 классах является составной частью целого курса биологии 

на ступени полного общего образования.  Как отдельный учебный предмет, в ходящий в 

систему биологического образования, он выполняет ряд функций. Кроме традиционных – 

обучающей, развивающей и воспитательной, в настоящее время выполняет такие, как 

мировоззренческая, культуротворческая, интегративная, экологическая.  

Мировоззренческая функция биологического образования связана с формированием 

у учащихся научного мировоззрения как системы взглядов, отношений, идеалов, 

убеждений, определяющих направление и характер деятельности в реальной 

действительности. В данной программе заложены основы для развития у школьников 

глобально ориентированного мировоззрения, при котором акцент переносится на 

понимание эволюционного развития живой и неживой природы в их взаимосвязи, на 

осознание места и роли человека в природе.  

Культуротворческая функция биологического образования проявляется в 

формировании у школьников культуры, в том числе её экологической составляющей, 

посредством передачи социального опыта и культуры человечества в сфере 

взаимодействия с природой. Программа ориентирует учащихся на многосторонность 

познания мира на основе усвоения универсальных культурных ценностей прошлого и 

настоящего. Эта функция реализуется в создании условий для осмысления учащимися 



взаимосвязи человека и природы, понимания природы как абсолютной ценности и как 

объекта материально-производственной деятельности людей.  

Интегративная функция биологического образования проявляется в синтезе и 

интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний. При отборе содержания авторы 

программы исходили из принципа «нового синтеза» — синтеза всех знаний человечества 

о природе, охране и оптимизации природной среды. 

Интеграция всех элементов содержания курса биологии — знаний, видов 

деятельности, ценностей, а также интеграция биологических знаний с другими 

естественнонаучными знаниями является основой для формирования у учащихся 

универсальных учебных действий, где ведущую роль играют познавательная деятельность 

и соответственно познавательные учебные действия.  

Экологическая функция биологического образования проявляется в формировании 

ценностно-ориентационных видов деятельности, экологической культуры обучающихся.   

Цели биологического образования в средней школе формулируются на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях. Реализация целей осуществляется в 

соответствии с требованиями к результатам освоения содержания курса биологии.  На 

метопредметном уровне формируются универсальные учебные действия: познавательные,  

коммуникативные,  регулятивные и личностные.  

В основе формирования глобальных целей биологического образования лежат их 

социальная обусловленность, идея рассмотрения биологии как источника формирования у 

учащихся научного мировоззрения, идея системной организации живой природы, 

интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания. 

Глобальными выступают следующие цели биологического образования: 

социализация личности ученика посредством освоения практического и духовного 

опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель согласуется с идеалом 

воспитания личности, способной жить в гармонии с обществом и природой. Ключевую 

роль в достижении этой цели играет развитие экологического сознания личности, когда 

происходит понимание сущности природных закономерностей и причин противоречий и 

конфликтов в системе «природа—общество»; 

приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных отношений 

и ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность природы, науки и 

образования; 



ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у 

школьников познавательного, эмоционального и эстетического восприятия природы; 

развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в биологическом 

образовании; интереса к учебной и исследовательской деятельности; способностей к 

проявлению гуманистической позиции в общении с природой и людьми; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о природе и 

обществе.  

3.Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени среднего 

(полного) образования предшествует курс «Общей биологии», изучаемый в основной 

школе и включающий первое знакомство с проблемами общей биологии, с учетом 

последних достижений в различных областях биологической науки.  

Курс биологии средней школы изучает общие свойства живого, законы его 

существования и развития. Отражая живую природу и человека, как её часть,  биология 

приобретает всё большее значение в научно-техническом прогрессе, становится 

производительной силой. Биология создает новую технологию – биологическую, которая 

должна стать основой нового общества. Биологические знания должны способствовать 

формированию биологического мышления и экологической культуры у каждого члена 

общества, без чего дальнейшее развитие человеческой цивилизации невозможно. 

4.Общая характеристика предмета 

Содержание курса биологии на ступени основного общего образования 

представляет собой педагогически адаптированную систему знаний, способов 

деятельности, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностного 

отношения к миру.  

Система биологических знаний (основные закономерности, понятия, научные 

факты) представляет собой накопленную человечеством информацию о живой природе, 

взаимосвязях в природе, об основных закономерностях функционирования живых систем 

во взаимосвязи с окружающей средой. Биологические знания обусловливают ориентацию 

личности в окружающей её действительности и в системе общечеловеческих ценностей.  

Способы предметной деятельности, включённые в содержание курса, усвоенные 



индивидом и ставшие его умениями и навыками, обусловливают его готовность к 

пониманию научной картины мира, его реальному участию в познании и сохранении 

природы и воспроизводстве культуры. Компонент содержания, отражающий опыт 

творческой деятельности, в зависимости от степени его усвоения обеспечивает овладение 

человеком средствами преобразования действительности на качественно новом уровне.  

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к своей деятельности и 

своему месту в мире стимулирует социальную активность, содействует активному 

усвоению ценностей, норм и правил в восприятии природы и взаимоотношений человека 

с природой. Усвоение содержания курса биологии содействует интеллектуальному 

развитию личности ученика, формированию у него научного мировоззрения и 

экологической культуры.  

Данная программа по биологии построена с учетом следующих содержательных 

линий: 

многообразие и эволюция живых организмов; 

системная и уровневая организация живой природы; 

биологическая и социальная сущность человека. 

5.Требования к результатам освоения программы 

Изучение курса биологии в средней (полной) школе направлено на достижение 

следующих результатов.  

Личностные результаты 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализация 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 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 



делать выводы и заключения; структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, 

ресурсы Интернет); проводить анализ и обработку информации, 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; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

Предметные результаты освоения биологии на базовом уровне  

1. В познавательной сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, Т. 

Моргана; закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных и бактерий, организма человека, вида, экосистемы, биосферы); 

характеристика вирусов как неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; причины эволюции, 

изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 



 решение элементарных биологических задач; составление схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описание особей по морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности и на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы; зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе 

сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез 

сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде.  

5. В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

6. Контроль уровня обучения 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках: 

 Демонстрационные варианты по биологии с 2013-2018 года. 

 

 



 

7. Учебно-методический комплект 

1.Биология.10-11класс, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов и др. Дрофа, 2013 г. 

2.Биология.10-11класс, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов и др. Дрофа, 2018 г. 

3. М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и 

поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – Волгоград: Учитель,2013г.. 

3.Типовые тестовые задания Т. В. Мазяркина, С. В. Первак  2018,2019г. 
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