
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Класс  10-11 

Предмет  Биология 

Уровень программы  Основное общее образование 

Количество часов в неделю 1 час 

Количество часов в год 34 часа 

Количество часов за уровень 

обучения 

68 часов 

рабочая программа составлена 

в соответствии с требованиями 

ФКГОС 

Рабочая программа составлена 

на основании программы 

Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц 

 М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебник  Д.К.Беляев, Г.М.Дымшиц 

«Общая биология» 10-11 класс 

М.: Просвещение, 2018 г. 

(базовый уровень) 

 

Дидактический материал Д.К.Беляев «Методическое 

пособие для учителя» 

М.: Просвещение, 2015 
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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                        

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ (2004г); федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ (05. 03. 2004), 

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

уровень), программа среднего (полного) общего образования по биологии.                                                                                                                                           

Программа построена с учётом содержания учебника Общая биология  10 – 11 класс, авторы: 

Д. К. Беляев и другие, М.: Просвещение,  2012 год                                                                                                                                                                         

Программа выполняет две основные функции:                                                                           

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                         

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.   

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. 

  Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологических дисциплин в младших классах, а также приобретённых на уроках химии, 

экологии, физики, истории,  литературы, физической и экономической географии.  

Для  использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

программой предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые объединены в 

практикумы.  
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МЕСТО  УЧЕБНОГО  КУРСА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 

Класс  Раздел программы  Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

10 класс Общая биология 1 34 

11 класс Общая биология 1 34 

Всего    68 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

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. 
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 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках  биологии и в реальной жизни 

для решения практических задач.                                                                                                                                                                            

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 

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, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об уровнях организации 

жизни; закон гомологических рядов Вавилова; сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере;  строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  характерные свойства живого: метаболизм, 

репродукция, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, 

дискретность, саморегуляция.

  

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; механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития 

теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 
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 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 

питания, экологические пирамиды ; 

 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,  

строение клетки растений и животных, 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). 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Класс Раздел программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных и 

проверочных 

работ 

 Химический состав клетки 5  

Структура и функции клетки 6 1 

Обеспечение клеток энергией 3  

Наследственная информация и реализация ее в 

клетке 

5 1 

Размножение и развитие организмов 5 1 

Основные закономерности наследственности и 

изменчивости 

10 1 

Всего   34 4 

11 Эволюционное учение 16 1 

Происхождение человека 6 1 

Экосистемы и биосфера  12 2 

Всего   34 4 



 3 

 


