
Аннотация к рабочим программам по биологии 10-11 классы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Д.К. Беляев. П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. - 

М.: Просвещение, требований к уровню подготовки выпускников по биологии.  

На изучение биологии отводится 138 часов, в том числе: в 10 классе – 70 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

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 (полного) 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.          

         Рабочая программа включает в себя разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты, содержание 

учебного предмета, учебно-тематическое планирование. 

Срок реализации программы – 2 года. 

 


