
Аннотация  

к рабочим программам по биологии  

(10 – 11 классы) 

 
Рабочие программы составлены на основе программы «Биология» для  

общеобразовательных учреждений с комплектом учебников созданных под руководством 

В.В. Пасечника 5-11 классы (Москва.Дрофа). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Автор, название учебника Класс Издательство 

Биология. Общая биология (базовый уровень). Учебник / Каменский 

А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

10 Дрофа 

11 Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 11 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); 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; 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 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 дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10-11 класса 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;  

 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). 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий (поурочный), промежуточный (по разделу), итоговый (за курс).  

Формы проверки знаний, умений, навыков: тестовые контролирующие задания, контрольная 

работа, практическая и лабораторная работа, проект, эксперимент, отчет об экскурсии.  

Контроль за усвоением знаний во время занятий: самоконтроль и взаимоконтроль. 

Внеурочные способы оценки знаний учащихся:  олимпиады, доклады, участие в конкурсах и 

мероприятиях предметной недели (викторины, интеллектуальные игры). 

Средства контроля: тесты, контрольные работы; бумажные (учебники, сборники, 

дидактический материал, методические пособия); электронные (электронные пособия по 

курсу общая биология, мультимедийные приложения,  интерактивные задания). 

 


