
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы 

Рабочая программа по биологии в 10-11 классах (углубленный уровень) 

разработана в соответствии с:  

·Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 ·ФГОС СОО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 

413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями);  

·ООП СОО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 62/2 от 

29.08.2019 г. (с изменениями и дополнениями); 

 ·Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. 9с изменениями и дополнениями). 

 ·Программой по биологии: «Биология. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни». 10—11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: углублённый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, 

Т. М. Ефимова. — М.: Просвещение, 2019. 

 Учебниками: Биология 10 класс (углубленный уровень) «Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника. - М: Просвещение, 2019. Биология 11 класс (углубленный 

уровень) «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. - М: Просвещение, 2019.  

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 часов в неделю при 

изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 

года обучения составляет 210 ч, из них 102 ч (3 ч в неделю) в 10 классе, 102 ч (3 ч в 

неделю) в 11 классе.  

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. Таким образом, 

содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы. Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальными 

целями биологического образования являются: — социализация обучающихся как 

вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; — приобщение 

к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое 

образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания; — овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 



компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований; 

 — формирование экологического сознания, ценностного отношения к живому 

миру. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих 

задач: 1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

Основные разделы программы: 

1.Пояснительная записка 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

3.Содержание учебного предмета. 

Разделы дисциплины: 

10 класс: «Молекулярный уровень», «Клеточный уровень», «Организменный 

уровень». 

11 класс: «Популяционно-видовой уровень», «Экосистемный уровень», 

«Биосферный уровень». 

Периодичность и формы входного контроля и  промежуточной  аттестации 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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