
Аннотация к рабочей учебной программе по биологии 

10 – 11 класс  базовый уровень 70 часов 

(Автор:  И. Н Пономарева) 

     Рабочая   программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) авторов И.Н.Пономарева (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. – Вентана-граф,2005), 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

     На изучение биологии на базовом уровне отводится до 70 часов, в том числе: в 10 

классе - 34 в 11 классе - 34 часа. Согласно действующему Базисному учебному плану 

рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 

1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего   образования, изложенные в   пояснительной   записке к 

Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных  и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при осуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в воде. 

Тематический план 10 класс. 

к учебной программе     «Общая биология 10 – 11 классы»; 

автор И.Н. Пономарева 

№ п/п                     Наименование темы  Количество     

       часов       

   I Введение в курс общей биологии             5 

1 Что изучает общая биология               1 

2 Основные свойства жизни               1  

3 Уровни организации живой материи               1 

4 Методы биологических исследований. Определение видов 

растений и животных 

              1 

5 Значение биологических знаний. Обобщение и подведение 

итогов по теме   

              1 



  II Биосферный уровень организации жизни 8 

6 Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого 

вещества в биосфере 

1 

7 Происхождение живого вещества 1 

8 История развития жизни на Земле. Биологическая 

эволюция и развитие биосферы 

1 

9 Биосфера как глобальная экосистема. Роль биологического 

круговорота веществ в биосфере 

1 

10 Механизмы устойчивости биосферы 1 

11 Человек как житель биосферы. Взаимоотношения человека 

и природы как фактор развития биосферы 

1 

12 Особенности биосферного уровня организации живой 

материи и его роль в обеспечении жизни на земле 

1 

13 Семинар «Биосферный уровень организации жизни» 1 

  III Биогеоценотический уровень организации жизни 9 

14 Биогеоценоз как особый уровень  организации жизни 1 

15 Биогеоценоз как био- и экосистема. Строение и свойства 

биогеоценоза 

1 

16 Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 

Приспособленность видов к совместной жизни в 

биогеоценозе 

1 

17 Механизмы устойчивости биогеоценозов 1 

18 Зарождение смены биогеоценозов 1 

19 Многообразие биогеоценозов суши 1 

20 Сохранение разнообразия биогеоценозов 1 

21 Экологические основы природопользования 1 

22 Семинар «Биогеоценотический уровень организации 

жизни» 

1 

IV Популяционно-видовой уровень организации жизни 12 

23 Биологический вид: характеристика и структура 1 

24 Популяция как форма существования вида 1 

25 Популяция как основная единица эволюции 1 

26 Видообразование 1 

27 Система живых организмов на земле 1 

28 Человек как уникальный вид живой природы 1 

29 Особенности популяционно-видового уровня жизни 1 

30 Основные закономерности эволюции 1 

31 Современные представления об эволюции органического 

мира 

1 

32 Естественный отбор и его формы. Искусственный отбор и 

его роль в увеличении биологического разнообразия 

1 

33 Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в 

эволюции живой природы 

1 

34 Обобщение и подведение итогов по теме  

«Популяционно-видовой уровень организации жизни» и по 

курсу 

1 

Итого:  

 

34 
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