
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет      Биология 
Уровень  
образования      

Среднее общее  (10-11 класс) 

Разработчики  
программы  

Учитель биологии Рагозина Т.Н. 

Нормативно-  
методические  
материалы 

        Программы для общеобразовательных учреждений.  
Природоведение.5 класс. Биология.6-11 классы.-3-е изд., стереотип.- 
М.: Дрофа, 2014. (базовый уровень). 
 Приказ    Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  №253  «Об  

утверждении  федерального  перечня  учебников, рекомендованных  к  
использованию  при  реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего  
общего образования»;   
 Инструктивно  –  методическое  письмо  ОГАОУ  ДПО  

БелИРО  «О  преподавании  предмета  «Биология»  в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области в  2017-
2018 уч.г.» 

Реализуемый 
УМК   
 

Биология 10  кл.: учебник для   общеобразовательных учреждений / 
В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова «Общая биология», 
10-11 класс: учеб. для базового уровня. – М.: Дрофа, 2015,; 
Биология 11  кл. : учебник для   общеобразовательных учреждений /  
А В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова «Общая биология», 
10-11 класс: учеб. для базового уровня. – М.: Дрофа, 2015. 

Цели и задачи  
изучения 
предмета 

Изучение  биологии  на  ступени  основного  общего  
образования направлено на достижение следующих целей:  

 -формирование у школьников естественнонаучного 
мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов 
живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 
продукта эволюции живой природы; 

 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. 

Срок реализации  
программы 

3 года 

Место учебного  
предмета в 
учебном плане  

Базовый курс  
10 класс- 34 часа  (1 час в неделю)  
11 класс-  34 часа (1 час в неделю)  

Результаты 
освоения  
учебного 

В результате изучения физики выпускник должен: 
- знать 
  основные положения биологических теорий (клеточная); 



предмета  
(требования к  
выпускнику) 

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  
 сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 
в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 
 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; 

 
 


