
Аннотация 

 к рабочей программе по предмету «Биология» для 10-11 классов 

Программа разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014),  

-Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Денискино,  

-программы среднего общего образования по биологии 10-11 классы УМК Сивоглазова 

В.И., Агафоновой И.Б., Захаровой Е.Т. (М.: Дрофа, 2017).  

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 системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 

результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэкономическими 

и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧинфекции, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 



характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией  

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для 

курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и 

географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат 

физикохимические процессы и явления, а большинство общебиологических 

теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В старшей школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные 

(на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - 

физики, химии, географии. 

Рабочая программа представлена следующими разделами: 



планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение тем из расчета  

10-11 кл. -1 ч в неделю. 

Основные разделы изучения биологии по классам. 

10 

класс 

Биология как наука. Методы научного познания. 

Клетка 

Организм 

11 

класс 

Вид 

Экосистемы 

Заключение 
 

Рабочая программа так же предусматривает следующие формы контроля 

Класс  Кол-во контрольных работ Форма  

10 3 Тестирование  

11 2 Тестирование  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников входящих            

в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ. 

 


