
Аннотация к рабочей программе 10 – 11 класс (среднее общее образование) 

 

Рабочая программа по биологии 10-11 класс В.И.Сивоглазов – программа составлена 

с учетом стандартов среднего общего образования по биологии, на основе авторской про-

граммы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, В.И.Сиваглазов, 

И.Б.Агафонова – М.: Дрофа, 2011 и соответствует федеральному компоненту государствен-

ного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии. Рабочая программа по 

биологии 10-11 класс рассчитана на 68 часов, 1 час в неделю. 

Цели и задачи рабочей программы: 

 освоить знания о биологических системах (клетка, организм); истории формирования 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в становлении современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

 овладеть умениями обосновывать роль биологических знаний в практической деятельно-

сти людей, развитии современных технологий; находить и анализировать данные о живых 

объектах; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в про-

цессе изучения знаменитых открытий в биологии; 

 воспитывать необходимость бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при возникновении дискуссий; 

 использовать полученные знания и умения в повседневной жизни для оценки последст-

вий собственной деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью людей; обос-

новывать и соблюдать меры профилактики заболеваний, правила поведения в природе. 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету: 
В результате изучения биологии на базовом уровне  ученик должен 

знать /понимать 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, 

роль основных органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, зако-

номерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы наслед-

ственности и изменчивости. 

Уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы;  

• решать элементарные биологические задачи;      

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих и делать выводы на основе сравнения; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 



Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

 

1. Сивоглазов В.И.,Агафонов И.Б.,Захарова Е.Т. Общая биология. 10-11 кл. (М.: Дрофа, 

2012).  

2. Козлова Т.А. Методические рекомендации-М.:Дрофа,2011. 

3. Тематическое и поурочное планирование по биологии «Биология. 10-11 класс» 

4. Айла Ф.,Кайгер Дж. Современная генетика.Т.1-3.М.:Мир,1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


