
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Биология» 10 -11 классы 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государст-

венного образовательного стандарта среднего  общего образования, «Программы 

среднего  общего образоваия для ОУ Билогия.10-11 классы» В.В.Пасечник. Дрофа, 

2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.А. Камен-

ский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс», учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

На изучение раздела «Общая биология» отводится 136 часов, в 10 классе – 2 

часа в неделю, в 11 классе - 2 часа в неделю. 

Формы контроля: текущий контроль проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, терминологических диктантов, контрольных работ, промежуточная 

аттестация – в форме тестовых заданий, приближенных к заданиям ЕГЭ. 

Структура дисциплины:  

10 класс : 

Введение 

Основы цитологии 

Размножение, индивидуальное развитие организмов. 

Основы генетики. 

Генетика и человек. 

 

11 класс: 

Основы учения об эволюции 

Основы селекции и биотехнологии 

Антропогенез. 

Эволюция биосферы и человек. 

Основы экологии. 

Повторение курса общей биологии. 



 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения биологии   учащиеся должны  

знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория антропогенеза;  теория эволюции; Н. Н. Вавилова 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о 

биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

 Хайди-Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических ос-

нов); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); принципов ре-

пликации, транскрипции и трансляции; гипотез (чистых гамет, сущности происхож-

дения жизни, происхождения человека);  

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - 

научной картины мира; 

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; однокле-

точных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализа-

ции генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений 

и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаи-

модействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; геогра-

фического и экологического видообразования;  влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирование приспособленности к среде оби-

тания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах в биосфере; эво-

люции биосферы;  

современную биологическую терминологию и символику; 

 



уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирова-

ния современной естественно - научной картины мира и научного мировоззрения; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша  челове-

ка; влияние мутагенов  на организм человека; взаимосвязи организмов окружающей 

среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возмож-

ные причины наследственных заболеваний , генных и хромосомных мутаций; при-

чины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

решать биологические задачи разной сложности; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосисте-

мах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей раз-

ных видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоа-

даптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных ор-

ганизмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи орга-

низмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бак-

терий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеро-

трофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и по-

ловое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных живот-

ных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусст-

венный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 



анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни челове-

ка; глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современ-

ных исследований биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках ( учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компь-

ютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, на-

следственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; 

для оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений сре-

ды; для осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение). 


