Аннотации к рабочим программам по биологии 10-11 классы
10 класс. Базовый уровень
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,
Примерной программы среднего (полного)

общего образования по биологии

(профильный уровень) и Программы среднего (полного) общего образования по биологии
для 10 - 11 классов автора В.Б.Захарова, Е.Т. Захаровой. И. И. Сонина,
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями,
не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Планирование
составлено на основе Программы для общеобразовательных учреждений.
Природоведение. 5 класс. Биология. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2006. – 138 с.
Цели курса:


- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; 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 обсуждении
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
природе.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать


основные положения биологических теорий (клеточная), сущность законов
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;



строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;



сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,



вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки;



биологическую символику и терминологию;

уметь


объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека,
наследственных заболеваний, мутаций,



решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания;



сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, процессы
(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;



анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;



находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически её использовать;

использовать приобретённые 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;



оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами.

Учебно-методическое обеспечение:
1. В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2005. - 624с.
2.Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1996.

3.Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. –
864с.
4. Интернет – ресурсы.
5. Учебные таблицы.
Дополнение: использование ИКТ зависит от темы и места конкретного урока в этой теме.
10 класс. Профильный уровень
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,
Примерной программы среднего (полного)

общего образования по биологии

(профильный уровень) и Программы среднего (полного) общего образования по
биологии для 10 - 11 классов (профильный уровень) автора В.Б.Захарова, полностью
отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Планирование
составлено на основе Программы для общеобразовательных учреждений.
Природоведение. 5 класс. Биология. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2006. – 138 с.
Цели и задачи:


являющихся составной частью современной естественно-научной картины
мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции,
биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем
(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической
науке;



овладение умениями характеризовать современные научные открытия в
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и
социально-этическими,
самостоятельно

экологическими

проводить

биологические

проблемами

человечества;

исследования

(наблюдение,

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные
результаты; анализировать и использовать биологическую информацию;
пользоваться биологической терминологией и символикой;


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической
науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических
задач, моделирования биологических объектов и процессов;



воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических
норм при проведении биологических исследований;



использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей
среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Учебно-методическое обеспечение:
1. учебник В.Г.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И. Сонин «Общая биология», В.Б. Захаров,
Н.И. Сонин «Многообразие живых организмов» для профильных классов, М.: Дрофа,
2008.
2. методическое пособие «Общая биология» В.Г.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин;
М.: Дрофа, 2001.
3. рабочая тетрадь Т.С. Сухова, Т.А.Козлова, Н.И. Сонин
4. Интернет – ресурсы.
5. Учебные таблицы.
Дополнение: использование ИКТ зависит от темы и места конкретного урока в этой теме.
11 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,
Примерной программы среднего (полного)

общего образования по биологии

(профильный уровень) и Программы среднего (полного) общего образования по биологии
для 10 - 11 классов автора В.Б.Захарова, Е.Т. Захаровой. И. И. Сонина,
полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями,
не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Планирование
составлено на основе Программы для общеобразовательных учреждений.
Природоведение. 5 класс. Биология. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2006. – 138 с.

Цели курса:


- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; 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 обсуждении
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
природе.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать


основные положения биологических теорий (клеточная), сущность законов
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;



строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;



сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,



вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки;



биологическую символику и терминологию;

уметь


объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека,
наследственных заболеваний, мутаций,



решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания;



сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, процессы
(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;



анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;



находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически её использовать;

использовать приобретённые 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;


оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами.

Учебно-методическое обеспечение:
1. учебник В.Г.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И. Сонин «Общая биология», В.Б. Захаров,
Н.И. Сонин «Многообразие живых организмов», М.: Дрофа, 2008.
2. методическое пособие «Общая биология» В.Г.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин; »,
М.: Дрофа, 2001.
3.

рабочая тетрадь Т.С. Сухова, Т.А.Козлова, Н.И. Сонин

4. Интернет – ресурсы.
5. Учебные таблицы.
Дополнение: использование ИКТ зависит от темы и места конкретного урока в этой теме.

