Аннотация к рабочей программе
10-11 класс
уровень – базовый
Нормативные документы
1.
Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. «Об образовании»;
2.
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196;
3.
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №
1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»;
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»;
6.
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
7.
Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
8.
Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего
образования базового и профильного уровня, рекомендованные (допущенные)
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Цели программы:

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 природ
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.
Сроки реализации рабочей программы
Предметные области
Естественнонаучные
предметы
Количество часов в году

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Биология

10

11

1

1

34

34

Основные разделы дисциплины
Методы научного познания
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как
структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы.
Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и
эксперимент). Значение практической биологии.
Вид
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.
История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция
как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты
эволюции. Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде
обитания.
Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об
эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ).
Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции
человека. Гипотезы происхождения человека.
Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции:
ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический
регресс. Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема

сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы.
Всемирная стратегия сохранения природных видов.
Особенности популяционно-видового уровня жизни.
Экосистема
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере.
Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества)
на Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Круговороты веществ и
потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная
биосистема и экосистема.
Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные
деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии
биосферы. Особенности биосферного уровня организации живой материи. Среды жизни
организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические,
антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов.
Организм
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема.
Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Различия организмов в
зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и
автотрофы (фототрофы, хемотрофы). Размножение организмов – половое и бесполое.
Оплодотворение и его значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных
(цветковых) растений. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный
и постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя,
никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. Наследственность и
изменчивость – свойства организмов. Генетика
- наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее типы
(наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение
генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу в
целом. Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их
цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория
наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и
геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их
профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие
здоровье человека. Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие
селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений.
Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, ее
достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека). Вирусы – неклеточная форма существования организмов.
Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом.
Клетка
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о
клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки.
Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей.
Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности
одноклеточного и многоклеточного организмов. Основные положения клеточной теории.
Значение клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира. Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки –
биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с
хромосомами. Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и
немембранные органоиды, их функции в клетке. Доядерные (прокариоты) и ядерные
(эукариоты) клетки. Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз.
Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. Структура
хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и

специфических белков. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и
гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы.
Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. Гармония и
целесообразность в живой клетке. Понятие «целесообразность».
Молекулярный уровень
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Основные
химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе.
Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент
живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и
полимерных соединениях. Роль органических веществ в клетке организма человека:
белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Строение и химический состав
нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК –
носителя наследственной информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа
репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код.
Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток
эукариот и прокариот. Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках.
Фотосинтез как уникальная молекулярная система процессов создания органических
веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе.
Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков
в клетке. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как
часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и
кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. Понятие о
пластическом и энергетическом обмене в клетке. Опасность химического загрязнения
окружающей среды. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила
поведения в природной среде. Время экологической культуры человека и общества.
Экологическая культура – важная задача человечества.
Планируемые результаты освоения курса
Выпускник на базовом уровне научится:
• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности людей;
• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
• понимать смысл, различать и описывать системную связь между
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,
биосфера;
• использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;
• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию,
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов
клетки, обосновывать многообразие клеток;

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому
критерию;
• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);
• объяснять причины наследственных заболеваний;
• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,
используя
закономерности
изменчивости;
сравнивать
наследственную
и
ненаследственную изменчивость;
• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; • составлять схемы
переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной
деятельности и решении практических задач;
• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и собственной жизни; • объяснять негативное влияние веществ
(алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; •
объяснять последствия влияния мутагенов;
• объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя био - логические теории (клеточную, эволюционную), учение
о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их
возможное использование в практической деятельности;
• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании
(для многоклеточных организмов);
• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной
схеме родословной, применяя законы наследственности;
• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
- полугодовя(10-11 классы) аттестация – оценка качества усвоения учащимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
- годовая аттестация – оценка качества усвоения учащимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся
являются:
- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, диагностические, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста), рефераты; стандартизированные предметные,
метапредметные диагностические работы в соответствии с ФГОС (в том числе ВПР,
НИКО, РПР), проекты, – в соответствии с тематическим планированием рабочих
программ по предметам как части основной образовательной программы ООО.
- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы, собеседования;
- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих
моделей).
Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме текущих и годовых
диагностических
(контрольных) работ в соответствии с учебно-тематическим
планированием.
Виды промежуточной аттестации
Вид
Цель
Периодичность Методы и формы оценки Способы выставления
промежуточ
образовательных
оценки
ной
результатов
аттестации
Стартовая
Предварительн В начале
Диагностические
Результаты
ая диагностика учебного года
работы, самоанализ и
фиксируются в
знаний, умений
самооценка,
специальном журнале
связанных с
собеседование
учителя для учета в
предстоящей
работе, включается в
деятельностью.
портфолио.
Текущая
Контроль
Поурочно
Самоанализ и
оценка результатов в
предметных
самооценка, устная или
виде отметок«5», «4»,
знаний по
письменная
«3», «2», фиксируется
результатам
критериальная оценка,
в тетрадях, дневниках
урока
проекты
обучающихся,
классных журналах,
электронных
журналах.
Тематическа Контроль
По итогам
Тематические
Отметки«5», «4», «3»,
я,
предметных
изучения темы, проверочные
«2», фиксируются в
полугодовая знаний и
раздела, курса, (контрольные) работы,
тетрадях, дневниках
метапредметны четверти
стандартизированные
обучающихся,
х результатов
письменные и устные
классных журналах,
темы, раздела,
работы, проекты,
электронных
курса, четверти
практические работы,
журналах.
творческие работы

Годовая

Комплексная
проверка
образовательны
х результатов, в
т.ч.
метапредметны
х

В конце
учебного года

(изложения, сочинения),
диктанты, контрольные
списывания, тесты
Стандартизированные
письменные работы,
проекты

Отметки «5», «4», «3»,
«2», фиксируются в
тетрадях, дневниках
обучающихся,
классных журналах,
электронных
журналах.

