
 Аннотация к программе среднего общего образования  

Название предмета Биология  

Класс 10-11 

Количество часов в 10 классе 34 часа (1 час в неделю) 

в 11 классе 34 часа (1 час в неделю) 

всего 68 часов 

Введение Программа по биологии разработана на основе требований к результатам 

образовательной программы ООО МБОУ «Терентьевская СОШ», с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы, Положения о Рабочей программе по учебному 

предмету в МБОУ «Терентьевская СОШ», Устава МБОУ «Терентьевская 

СОШ». В системе естественно-научного образования биология как 

учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины 

мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной 

жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает 

условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

Цель программы Цели биологического образования в старшей школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 

и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ.  

 Глобальные цели биологического образования являются общими 

для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, 

в том числе изменением социальной ситуации развития ― 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

 Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры 

и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени 

призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей 

относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том 

числе познавательных интересов к изучению общих 

биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания;  



― овладение учебно-познавательными и ценностно-

смысловыми компетентностями для формирования познавательной и 

нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией 

биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований;  

― формирование экологического сознания, ценностного отношения 

к живой природе и человеку.  

Задачи ― 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;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы;  

― 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, 

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;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; 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;  

― 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;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, 

никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека.  

― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические 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.  

 Содержание      Биология как комплексная наука, методы научного 

познания, используемые в биологии.  
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры.  
    Цитология, методы цитологии.  
    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код.  
Организм ― единое целое. Жизнедеятельность организма.  
    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. 
   Приспособления организмов к действию экологических 

факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 
УМК Биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / [ В.В.Пасечник и др.] ; под редакцией В.В. Пасечника. –М. : 

Просвещение, 2019. 

Биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / [ В.В.Пасечник и др.] ; под редакцией В.В. Пасечника. –М. : 

Просвещение, 2020. 

 


