
 
 

 

 

Аннотация к рабочей программе ФГОС СОО по биологии 

 

Данная программа соответствует: положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования – ФГОС ООО (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 273-ФЗ); требованиям к результатам освоения основной образовательной программы; 

фундаментальному ядру содержания общего образования. Примерной программе по 

биологии для основной школы. 

А также программа отражает идеи и положения: концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России; программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и её 

закономерностей; многомерности уровней организации жизни; историзме явлений в 

природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и 

как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для сохранения природы. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической 

культуры молодёжи, формированию компетентностных качеств личности учащихся, 

развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных 

универсальных действий), укреплению и расширению представлений о научной картине 

мира с учётом биологических, этических, гуманистических, коммуникативных, 

эстетических и культурологических аспектов. 

Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в ходе 

раскрытия свойств живой природы с позиции принадлежности их к разным структурным 

уровням организации жизни, их экологизация, культурологическая направленности и 

личностно-развивающий подход делают учебное содержание новым и более интересным 

для учащихся. 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

биосферного уровня жизни и завершается изучением свойств популяционно-видового 

уровня. В 11 классе изучение свойств живой природы начинается с организменного 

уровня и завершается изучением свойств молекулярного уровня жизни. Такая 

последовательность изложения содержания курса биологии обеспечивает в 10 классе 

преемственную связь с курсом биологии 9 класса и межпредметную связь с курсом 

географии 9 и 10 классов. Изучение в 11 классе процессов и явлении молекулярного 



уровня жизни позволяет осуществить межпредметную связь с курсом органической 

химии. 

Изучение биологии на базовом уровне направлено, главным образом, на 

реализацию культурологической функции в общих компетентностях биологического 

образования на подготовку высокоразвитой личности, способной к активной 

деятельности; на развитие у обучающихся индивидуальных способностей, формирование 

современного научного мировоззрения. 

Рабочая программа также соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

. 

Программа выполняет две основные функции: 

•  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

•  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

Структура документа 

Программа включает восемь разделов: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета, курса; место учебного предмета в учебном плане; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности; учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса; требования к математической подготовке 

учащихся; нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс призван обобщить биологические знания, имеющиеся у 

обучающихся, углубить их допонимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. Изучение 

курса «Общая биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть 

систему общебиологических знаний на более высоком теоретическом уровне. В курсе 

важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры обучающихся. 

Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены изменения. 

Это связано с тем, что в основной школе обучающиеся уже познакомились с базовыми 

общебиологическими понятиями, что даёт возможность раскрыть содержание на более 

высоком научном уровне и в то же время доступно для обучающихся. В курсе биологии 

для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в 

соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой 

материи. При этом, в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 



рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее 

приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с 

требованиями образовательного минимума к изучению биологии в средней школе на 

базовом уровне. В предложенной программе отражается практическая направленность 

деятельности школьников. 

Предусмотренные в содержании практические и лабораторные работы, экскурсии 

позволяют часть уроков проводить в деятельностной форме. Программа предполагает 

общение с живой природой, природой родного края, что способствует развитию у 

школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, 

воспитанию патриотизма и гражданскойответственности. Учет межпредметных связей в 

преподавании общей биологии позволяет более 

рационально использовать изучение нового материала путем устранения 

дублирования между новыми уже изученным содержанием, перенести акцент с 

репродуктивных методов на продуктивные,творческие при работе с уже знакомым 

обучающимся содержанием. Курс общей биологии 10 - 11 класса опирается в большей 

степени на знания курса химии, частично - физики, астрономии, истории, экономической 

географии зарубежных стран, физической географии. 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

•  осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки для формирования 

осознанного отношения к сохранению окружающей среды и ценности здоровья человека, 

получение общих представлений о структуре биологической науки, её методах 

исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология». 
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 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. 

 


