
Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету
«Биология» (10-11 классы)

Уровень образования (класс):  10-11 класс среднее общее образование ФГОС,                  
базовый  уровень.

Количество часов:     68 (10 классе -34 часа;  11 класс -34часа).

         
Учитель -  Фаньян Нина Александровна 

Данная программ по учебному предмету «Биология»  разработана в соответствии с 
требованиями с учетом тематического планирования к 10-11 класс и соответствует 
требования и положениям основной образовательной программы МБОУ-СОШ №5 имени 
маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

 Предметная линия учебников под редакцией Д. К. Беляева и Г. М. Дымшица. 10—11 
классы: учеб. пособие для обще образоват. организаций: базовый уровень / Г. М. 
Дымшиц, О. В. Саблина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2021. — 47 с.: ил. —ISBN 978-5-
09-078401-6.
Пособие содержит рабочую программу курса общей биологии в старшей школе на 
базовом уровне, которая легла в основу учебников «Биология. 10 класс» и «Биология. 11 
класс» под редакцией академика Д. К. Беляева и профессора Г. М. Дымшица (М.: 
Просвещение, 2018 и последующие издания). Пособие адресовано учителям 
общеобразовательных организаций. Программа соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Используемая литература:

1.  Биология 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень. Под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. 6-е издание . 
Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации. Москва 
«Просвещение» 2019.

2. УМК по биологии Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица- М.: Просвещение, 2021г. 
3. Л.В. Высоцкая, С.М. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др. Учебник «Общая биология» для

учащихся с углубленным обучением биологии в школе под редакцией В.К. 
Шумного, Г.М. Дымшица и А.О. Рувинского  (3-е издание, переработанное). 
Москва «Просвещение» 2001.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ»
  Программа разработана с  учётом актуальных задач обучения,  воспитания и развития
обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и
познавательных качеств обучающихся.
Программа  включает  обязательную  часть  учебного  курса,  изложенную  в  «Примерной
основной  образовательной  программе  по  биологии  на  уровне  среднего  общего
образования» и рассчитана на 68 часов.  В программе содержится примерный перечень
лабораторных и  практических  работ,  не  все  из  которых обязательны  для  выполнения.



Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия
в школе. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами
учебно-исследовательской  деятельности,  научными  методами  решения  различных
теоретических  и  практических  задач.  Изучение  биологии  на  базовом  уровне
ориентировано  на  обеспечение  общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки
выпускников.
   На  базовом  уровне  изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у
обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов,  освоения
практического  применения  научных  знаний  основано  на  межпредметных  связях  с
предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
  Личностные результаты:
1) реализация этических установок по отношению к биологическим    

          открытиям, исследованиям и их результатам;
2) признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и

других людей, реализацию установок здорового образа жизни;
3) сформированность  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение

нового  знания  в  области  биологии  в  связи  с  будущей  профессиональной
деятельностью  или  бытовыми  проблемами,  связанными  с  сохранением
собственного здоровья и экологической безопасности.

Метапредметные результаты:
1) овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить
эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,  структурировать  материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2) умения  работать  с  разными  источниками  биологической   информации:
находить  биологическую   информацию  в  различных  источниках  (тексте
учебника,  научно-популярной  литературе,  биологических  словарях  и
справочниках),  анализировать  и  оценивать  информацию,  преобразовывать
информацию из одной формы в другую;

3) способность  выбирать  целевые и  смысловые установки  в  своих  действиях  и
поступках  по  отношению  к  живой  природе,  своему  здоровью  и  здоровью
окружающих;

4) умения  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и
аргументации  своей  позиции;  сравнивать  различные  точки  зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;

Предметные результаты базового уровня: 
1. В познавательной (интеллектуальной сфере):
• характеристика  содержания  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная
теория  Дарвина);  учения  Вернадского  о  биосфере;  законов  Менделя,
закономерностей  изменчивости;  вклада  выдающихся  учёных  в  развитие
биологической науки;
•  выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (клеток:
растительных  и  животных,  доядерных  и  ядерных,  половых  и  соматических;



организмов:  одноклеточных  и  многоклеточных;  видов,  экосистем,  биосферы)  и
процессов  (  обмен  веществ,  размножение,  деление  клетки,  оплодотворение,
действие  искусственного  и  естественного  отбора,  формирование
приспособленности,  образование  видов,  круговорот  веществ  и  превращение
энергии в экосистемах и биосфере);
• объяснение  роли  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклада
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины
мира;   отрицательного  влияния  никотина,  алкоголя,  наркотических  веществ  на
развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических фактор
на  организмы;  причин  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений  развития
организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены
экосистем; 
• приведения доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы,
родства  живых  организмов;  взаимосвязей  организмов  и  окружающей  среды;
необходимости сохранения многообразия видов;
• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;
• решение  элементарных  биологических  задач;  составление  элементарных  схем
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
• описание особей видов по морфологическому критерию;
• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 
Источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений
в  экосистемах  своей  местности;  изменений  в  экосистемах  на  биологических
моделях;
•  сравнение  биологических  объектов  (химический  состав  тел  живой и  неживой
природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы  своей  местности),  процессов  (естественный  и  искусственный
отбор,  половое  и  бесполое  размножение)   и  формулировка  выводов  на  основе
сравнения.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и
возникновения  жизни,  глобальных экологических  проблем и  путей  их решения,
последствий  собственной  деятельности  в  окружающей  среде;   биологической
информации полученной из разных источников;
•  оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).
3. В сфере трудовой деятельности:
•  овладение  умениями  и  навыками  постановки  биологических  экспериментов  и
объяснения их результатов.
4. В сфере физической деятельности:
•  обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний,  вредных
привычек  (курение,  употребление  алкоголя,  наркомании);  правил  поведения  в
окружающей среде. 

 Деятельность  образовательного  учреждения  общего  образования  в  обучении
биологии  в  средней  (полной)  школе  должна  быть  направлена  на  достижение
обучающимися следующих личностных результатов:



1. Патриотическое воспитание:
• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества,
отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад российских
и советских учёных в развитие мировой биологической науки.
2. Гражданское воспитание:
• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических
опытов,  экспериментов,  исследований  и  проектов,  стремление  к  взаимопониманию  и
взаимопомощи.
3.  Духовно-нравственное воспитание:
• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других
людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом осознания
последствий поступков.
4. Эстетическое воспитание:
• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности; реализацию этических
установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;
5. Ценности научного познания:
•  ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  биологических  научных
представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой;
•  развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  науке  и
исследовательской деятельности;
• овладение основными навыками исследовательской деятельности,  признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей;
6. Формирование культуры здоровья:
• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на
здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
•  осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
•  соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в
природной среде;
•  умение  осознавать  эмоциональное  состояние  своё  и  других  людей,  уметь  управлять
собственным эмоциональным состоянием;
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права другого человек,  реализацию установок здорового образа жизни;
7. Трудовое воспитание:
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)
биологической  и  экологической  направленности,  интерес  к  практическому  изучению
профессий, связанных с биологией.
8. Экологическое воспитание:
•  ориентация  на  применение  биологических  знаний  для  решения  задач  в  области
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера  экологических  проблем  и  путей  их  решения;  активное  неприятие  действий,
приносящих вред окружающей среде;



•  готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической  направленности,
сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в
области биологии в  связи с  будущей профессиональной деятельностью или бытовыми
проблемами,  связанными  с  сохранением  собственного  здоровья  и  экологической
безопасностью.


