
Аннотация к рабочей программе  по биологии 10-11 класс 

Учителя Сотникова А.А. 

Программа разработана -  в соответствии  с Федеральным  компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования; на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по биологии и программы Биология 

(общая биология) для 10-11 классов общеобразовательных учреждений базовый уровень 

под редакцией академика Д.К.Беляева и профессора Г.М. Дымшица М. «Просвещение»,  

Базисного учебного плана общеобразовательных организаций  Р.Ф., федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе.  

. Программа рассчитана на 35 часов (1час) в неделю базовый уровень. 

В рабочей программе отражены обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, требования к уровню подготовки учащихся, заданные 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. В рабочей 

программе произведено разделение учебного материала: 

• на обязательный материал, включенный в требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы  

• дополнительный материал, который изучается в зависимости от уровня 

подготовленности класса к освоению данного материала  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимании смысла 

биологических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах 

деятельности: объяснение  биологических явлений, приведение примеров практического 

использования изучаемых биологических явлений и законов.   Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов, овладение  учащимися способами интеллектуальной и практической 

деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Базисный уровень:  

характеризовать структурные уровни организации жизни, их компоненты и 

основные процессы; понятие о биосистеме и её свойствах; методы биологических 

исследований; основные свойства живой материи; значение практической биологии; 

владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном 

материале; пользоваться предметным и именным указателями при работе с 

определителями растений и животных; 

применять знания для доказательства единства органического мира; 

характеризовать учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере, возникновение 

жизни на Земле и эволюцию органического мира; значение живого вещества в 

биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу как глобальную 

биосистему и экосистему; роль хозяйственной деятельности человека, ее воздействие на 

биосферу и меры, направленные на её сохранение; 



обосновывать роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; роль 

продуцентов, консументов, редуцентов, абиотического окружения и человека в 

экосистемах, значение биологического разнообразия в устойчивом развитии природы; 

должны уметь: сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном 

материале, готовить рефераты, составлять схемы на основе работы с текстом учебника; 

решать следующие жизненно-практические задачи: применять знания по биологии 

для оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого вещества, 

происхождения жизни и этапов эволюции; 

характеризовать биогеоценозы как биосистему и экосистему, агроэкосистему, их 

структурные компоненты и значение в круговороте веществ и потоке энергии в 

экосистеме; пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в 

биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, правило 10 % в экосистеме; 

саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем; роль биологического 

разнообразия в устойчивости биогеоценоза (экосистемы); регулирование численности 

популяций в сохранении устойчивости экосистем; 

сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней 

организации; природные биогеоценозы и агробиоценозы; 

обосновывать роль многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в 

экосистемах; регулирование численности популяций в сохранении устойчивости 

экосистем; роль продуцентов, консументов, редуцентов, абиотического окружения и 

человека в экосистемах и агроэкосистемах; значение биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы; меры охраны живой природы; 

характеризовать вид, его критерии, популяцию как структурную единицу вида и 

единицу эволюции; учение Ч. Дарвина об эволюции, его развитие; движущие силы 

эволюции, причины многообразия видов и приспособленности организмов к среде 

обитания; видообразование как процесс увеличения видов; происхождение человека и 

движущие силы антропогенеза; основные направления эволюции, ароморфозы и 

идиоадаптации в растительном и животном мире; закономерности эволюции; основные 

царства органического мира, бактерии, растения, животные, грибы, вирусы, их роль в 

природе; учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений; методы 

выведения сортов растений и пород животных, роль биотехнологии в селекции растений; 

норму реакции; регулирование численности популяций в сохранении устойчивости 

экосистем; 

сравнивать естественный и искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; 

обосновывать значение биологического разнообразия в устойчивом развитии 

природы; меры охраны живой природы; роль эволюции в развитии живой природы; 

значение естественного отбора для эволюции; 

должны уметь: сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном 

материале, составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, 

составлять схемы на основе работы с текстом учебника и литературой для 

дополнительного чтения по биологии; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи, т. е. использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для формирования картины мира; доказательства единства органического мира; 

оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого вещества, 

происхождения жизни и этапов эволюции; гуманного, этического поведения в природе; 

охраны природы и редких, исчезающих видов; доказательства уникальной ценности 

жизни, всего живого; сохранения своего здоровья. 

Уровень усвоения 

Репродуктивный: 

давать определение терминам; перечислять уровни организации жизни, их 

компоненты и основные процессы; свойства биосистем; 



называть функциональные группы живого вещества и перечислять их функции; 

выделять основные этапы развития жизни; 

перечислять компоненты биогеоценоза, типы связей между видами; называть группы 

естественных биогеоценозов; 

перечислять способы видообразования; этапы антропогенеза. Перечислять формы 

естественного отбора, основные направления и пути эволюции. 

Продуктивный: 

характеризовать структурные уровни организации жизни; методы биологических 

исследований; уметь работать с определителями животных и растений; описывать 

свойства биосистем; характеризовать значение практической биологии; 

характеризовать учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере; теории 

происхождения живого вещества и его роль в биосфере. Описывать роль хозяйственной 

деятельности человека, ее воздействие на биосферу и меры, направленные на ее 

сохранение; обосновывать роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; 

объяснять роль продуцентов, консументов, редуцентов, абиотического окружения и 

человека в экосистемах, значение биологического разнообразия в устойчивом развитии 

природы; 

характеризовать биогеоценотический уровень организации живой материи, его 

компоненты, процессы и значение в природе; описывать пищевые и территориальные 

связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, их значение; составлять пищевые 

цепочки; характеризовать правило экологической пирамиды; описывать агроэкосистемы, 

их структурные компоненты и значение; знать механизмы устойчивости биогеоценоза и 

смены экосистем; сравнивать естественные биогеоценозы и агробиоценозы; 

характеризовать вид, его критерии, популяцию как структурную единицу вида и 

единицу эволюции; характеризовать эволюционное учение Ч. Дарвина об эволюции, 

причины многообразия видов; основные направления эволюции; закономерности 

эволюции. Сравнивать ароморфозы и идиоадаптации. Вычленять основные идеи в 

учебном материале, составлять тезисы текста, готовить рефераты, составлять схемы на 

основе работы с текстом учебника и дополнительной литературой. 

Творческий: 

прогнозировать последствия игнорирования биологических законов и 

закономерностей в различных сферах деятельности человека; 

выполнять компьютерные презентации, позволяющие проводить наглядную 

демонстрацию процессов, происходящих на уровне биосферы; 

 


