
Аннотация к рабочей программе курса «Биология»  

для 10 – 11 классов 
 

Рабочая программа составлена в соответствии cУМК линии Сонина Н. И.: авторы И. Б. 

Агафонова, В. И. Сивоглазов, УМК включает в себя:
  

✓ рабочая тетрадь  

✓ методическое пособие для учителя  

✓ учебник  

✓ диагностические работы  

✓ компакт-диск (ЦОР)  
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

(полного)общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего  
общего образования являются:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости, осознание собственной индивидуальности,  

• появление жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение 
выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траектории его развития и 
состояния здоровья.  

• Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих  

задачи:  
• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, 
реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России; 
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования;  

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Стандартом  

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 
среднего общего образования в объеме основной образовательной  
программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
их самоидентификации посредством личностно и общественно 
значимой деятельности, социального и гражданского становления, 
осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе 
через реализацию образовательных программ, входящих  
в основную образовательную программу;  



• обеспечение преемственности основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании;  
• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 
обучающихся.  

Цели и задачи учебного курса «Биология» 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является:  

• подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути.  

• Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути 
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в  
реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего 

образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить:  
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 
картины мира;  
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 
деятельности. 

 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  
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.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 10—11 

КЛАССАХ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

         Выпускник на базовом уровне научится:  
• 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»;  



• 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, родство живых организмов, 
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;  

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию;  

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 
особенности развития);  

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,  
используя закономерности изменчивости; 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, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач;  

• 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 и в собственной жизни; объяснять негативное влияние 
веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 
человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; объяснять возможные причины 
наследственных заболеваний.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• 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. 


