
Биология. 10-11 классы (базовый уровень) 

 

1. Составитель программы: 

Зайцева Ольга Викторовна, учитель биологии и географии. 

 

2. Нормативная основа разработки программы: 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

Примерной программы для среднего (полного) общего образования по 

биологии (базовый уровень)  и «Программы среднего (полного) общего 

образования по биологии 10-11 классы. Базовый уровень                            

(И.Н. Пономарёва)». 

 

3. Цель реализации программы: 

освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема);  

        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.  

 

 5. Количество часов для реализации программы: 

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения – 69 часов, 1 час в 

неделю: в 10-ом классе – 35 часов, в 11 классе – 34 часа. 

 

 6. Используемые учебники: 

10 класс: «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2013 

11 класс: «Биология. Базовый уровень». 11 кл. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2013 



   7. Содержание учебного предмета: 

10 класс 

1.Введение в курс общебиологических явлений.  

2.Биосферный уровень организации жизни.  

3.Биогеоценотический уровень организации жизни.  

4.Популяционно-видовой уровень организации жизни.  

5.Заключение.  

   11 класс 

1.Организменный уровень организации живой материи.  

2.Клеточный уровень организации жизни.  

3.Молекулярный уровень проявления жизни.  

4.Заключение.  

 

7. Виды и формы контроля: 

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы, тесты,  

контрольные работы (стартовая, итоговая). 

 

 

 

Биология. 10-11 классы. (профильный уровень) 

 

1. Составители программы: 

Зайцева Ольга Викторовна, учитель биологии и географии. 

 

2. Нормативная основа разработки программы: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии 

для 10 – 11 классов (профильный уровень) авторов В.Б. Захарова,                 

С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой.  

 

3. Цель реализации программы: 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, 

ее  системной организации и эволюции, поэтому программа включает 

сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. На профильном уровне 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу 

для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения 

в природе, проведения и оформления биологических исследований, 

значимых для будущего биолога.   

   

 4. Количество часов для реализации программы: 



На изучение биологии на профильном уровне отводится в 10 - 11 

классах 207 часов, в том числе в 10 классе – 105  часов, в 11 классе – 102 

часа. 

 

 5. Используемые учебники: 

10 класс: Общая биология: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений / 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2014. – 352 с.: ил. 

11 класс: Общая биология: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений / 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2013. – 288 с.: ил. 

 

6. Содержание учебного предмета: 

10 класс 

Введение 

Раздел 1. Введение в биологию.   

Раздел 2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.   

Раздел 3. Учение о клетке.   

Раздел 4. Размножение и развитие организмов.   

Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов.    

Раздел 6. Основы генетики и селекции.  . 

    

 

11 класс 

 Раздел 7. Эволюционное учение  

 Раздел 8.  Развитие органического мира  

 Раздел 9.  Основы экологии  

 Раздел 10. Биосфера и человек  

 

8. Виды и формы контроля: 

лабораторные, самостоятельные работы, разноуровневые тесты, зачеты,       

контрольные работы (стартовая, итоговая). 

 

 

 

   


