
Аннотация к рабочей программе по биологи 10-11 

Наименование рабочей 

программы  

Аннотация к рабочей программе по биологи 10-11 кл 

 

Рабочие программы 

составлены 

Составлена на основании авторской учебной программы: 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. 10-11 классы. 

Базовый уровень.//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. – с. 84-96. 

Главные цели задачи 

изучения предмета 

«биология» 

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.  

Основные задачи: 

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. 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

Предметно-информационная составляющая образованности: 

знание (понимание) основных положений биологических теорий; 

строения биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и 

экосистем (структура); сущности биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия искусственного и 



естественного отбора, формирования приспособленности, образования 

видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах; 

вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; 

биологической терминологии и символики; 

умение объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; описывать особей видов по 

морфологическому критерию;  

наличие представлений о нормативных актах законодательной и 

исполнительной власти Свердловской области по дальнейшему 

укреплению экологической безопасности; 

знание основных проблем экологии человека и направления их 

разрешения в регионе, стране, мире;  

Учебники Биология: 10 класс. Базовый и углубленный уровни авторы: И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов,   М.: Дрофа 2019 год. (Российский 

учебник) 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 11 

класс: базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 2013.  

Место в учебном плане Данное планирование является непосредственным продолжением 

программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским 

коллективом под руководством профессора И. Н. Пономаревой, где 

биологическое образование завершается в 9 классе курсом «Основы 

общей биологии». В связи с этим программа для 10-11 классов 

представляет содержание курса общей биологии на более высоком 

уровне обучения, построенном на интегративной основе, с 

обязательным минимумом содержания среднего (полного) образования. 

Структура курса 10 кл 

Глава 1. Биология как наука. Методы научного познания 

Глава 2. Клетка 

Глава 3. Организм 

11 кл 

1.Организменный уровень организации живой материи 2.Клеточный 

уровень организации жизни  

3.Молекулярный уровень проявления жизни  

Форма промежуточной 

аттестации 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы;  письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; биологические  диктанты, работы с раздаточными 

материалами, заполнение таблиц,   рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Итоговые оценки выставляются по итогам триместра и года. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды 

и формы как предварительный, текущий, тематический, итоговый 

контроль; уроки-зачёты, контрольные работы, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная 

работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, 



 

 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 

т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей 

тетради. 

 

Разработчик программы  

  


