
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Биология» 

10-11 классы  (ФГОС СОО) 
Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 (с изм. 

от 29.06.2017 № 613). 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изм. от 05.07.2017 № 629). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 

02.11.2015). 

 Приказа Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 

 Примерной программы среднего общего образования. Профильный уровень (одобрена 

решением от 12 мая 2016 года, протокол №2/16) 

 Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Углублённый уровень (О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц. Программы 

общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. - М., «Просвещение», 

2018), полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, 

не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

На изучение курса биологии выделяется 335 часов: в 10 классе — 170 часов (5 ч в 

неделю), в 11 классе — 165 часов (5 ч в неделю).  

Рабочая программа реализуется по учебнику «Общая биология» 10-11 классы. 

Профильный уровень. Ч.1 и 2, 10-е издание, Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. 

и др. / Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М., издательство М.: Просвещение, 2018   

Роль и место курса в обучении  

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение 

биологии.  

Программа «Общая биология» углублённого обучения обеспечивает усвоение 

учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение 

задачи, стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое 

внимание уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися 

методологии научного познания.  

• освоение системы биологических знаний:  



основных биологических теорий, идей и принципов, являющихся составной частью 

современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук  

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии), 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 взаимосвязью 

развития методов и теоретических обобщений в биологической науке;  

• овладение умениями  

характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами 

человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию, пользоваться биологической 

терминологией и символикой; оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью;  

• 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;  

• использование  

приобретенных 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.  

• 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.  

Составление программы базировалось на принципе эволюционизма. В связи с этим 

изучение предмета в 10 классе начинается с раздела «Теория эволюции». Эволюционный 

подход используется в последующем при изучении биологических систем разного уровня: 

молекулярного, клеточного, организменного, экосистемного и биосферного. 

Система уроков, представленная в рабочей программе,  ориентирована не столько 

на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Основная 

форма занятий – лекционно-семинарская. Кроме этого используются уроки-практикумы 

для отработки практических умений. Для текущего тематического контроля и оценки 

знаний используются уроки-зачёты. 



Предусмотрены следующие формы контроля знаний:  

1. Тематический контроль: 

 тестовые задания по материалам ФИПИ;  

 отчеты по практическим и лабораторным работам;  

 творческие задания исследовательского характера;  

 диагностические работы.  

2. Промежуточная аттестация.  

3. Итоговая аттестация.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК  

 Биология, 10-11 классы, учебник для общеобразовательных организаций (углублённый 

уровень), части 1, 2. Под ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица. М., «Просвещение», 

2018. 

 Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В Высоцкая, П.М Бородин. Биология. Практикум для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, профильный уровень. М., 

«Просвещение», 2008 

 Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007 

             Электронные образовательные ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 Персональный сайт учителя «Шпаргалка» - https://biologist.ucoz.net  

 Электронный учебник «Лабораторный практикум. Общая биология». 

 Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

 Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008) 

 

 
 

https://biologist.ucoz.net/

