
Аннотация к рабочей программе «Биология. 10-11 классы (базовый уровень)» 

Составитель рабочей программы: Зайцева Ольга Викторовна, учитель биологии. 

Рабочая программа по биологии 10-11 кл. (базовый уровень) разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ № 44» с учётом программ, включённых в её структуру, 

и содержания авторской программы среднего общего образования по биологии Д.К. 

Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Воронцова и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. - 

М.: Просвещение, 2019. 

Программа нацелена на формирование научного мировоззрения и бытовой 

биологической грамотности на основе научных представлений о природе. 

 Базовый курс предполагает: 

• Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся 

комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные 

специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания 

биологии, скрепленного рядом устоявшихся принципов. 

• Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках. 

• Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний. 

 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 

 Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 

общеобразовательных учреждениях. Программой предусматривается изучение 

теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в 

настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодежи. 

   В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии 

пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

         В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.   

  Курс биологии на ступени среднего общего образования направлен на 

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.          

Срок реализации программы – 2 года. 

На изучение биологии отводится 69 часов, в том числе: в 10 классе – 35 часов (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Для реализации программного содержания используются учебники:  



1. Биология. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2019.  

2. Биология. 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: базовый 

уровень/ [Д.К. Беляев, П.М Бородин, Г.М. Дымшиц и др.]; под ред. Д.К. Беляева и Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2020.  

Виды контроля знаний: предварительный, текущий, периодический и итоговый 

(заключительный).  

 

Аннотация к рабочей программе «Биология. 10-11 классы (профильный уровень)» 

 

Составитель рабочей программы: Зайцева Ольга Викторовна, учитель биологии. 

Рабочая программа по биологии 10-11 кл. (профильный уровень) разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ № 44» с учётом программ, включённых в её 

структуру, и содержания авторской программы среднего общего образования по биологии 

О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица.  

Цели изучения биологии на профильном уровне: 

 формирование у школьников научного мировоззрения, целостной научной картины 

мира, экологической культуры и экологического мышления, обучение решению 

вопросов по сохранению окружающей природы и здоровья человека. 

 изучение биологических теорий, концепций, законов и закономерностей в целях 

объяснения природных процессов и явлений и обоснования практических 

рекомендаций в основных областях применения биологических знаний; 

 повышение образовательного уровня учащихся и развитие навыков проведения 

исследований и экспериментов, формирование навыков планирования и 

проведения самостоятельных исследований, что способствует развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

школьников. 

Задачи: 

 развить интеллектуальную составляющую личности учащихся; 

 сформировать научное мировоззрение; 

 приобрести коммуникативные исследовательские умения; 

 развить познавательные интересы и потребности, способности к проявлению 

эколого-гуманистической позиции в общении с природой и людьми; 

 развить эмоциональное, эстетическое и познавательное восприятие природы. 

Рабочая программа по предмету «Биология» реализуется за 2 года. 

На изучение биологии отводится 207 часов, в том числе: в 10 классе – 105 часов     

(3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Для реализации программного содержания используются учебники:  

Учебник: Биология. 10-11 классы. Углубленный уровень. В 2 ч. /П.М. Бородин, 

Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц; под ред. В.К. Шумного. – М.: Просвещение, 2020. 

Виды контроля знаний: предварительный, текущий, периодический и итоговый 

(заключительный).  

 


