
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету "Биология"  

для 10-11 классов. Базовый уровень 

 

       Рабочая     программа     по     биологии     составлена     на     основе     

федерального государственного    образовательного    стандарта   среднего    

общего    образования    и является     составной     частью     основной     

образовательной     программы     среднего общего   образования   МБОУ   «СОШ   

села Лорино».    

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     

курса     «Биология»   на личностном уровне по следующим направлениям: 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, 

физическое, экологическое воспитание и ценности научного познания;  на 

предметном и метапредметном уровнях. 

        Цели изучения биологии в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

В содержании учебной программы принципиальной является идея 

понимания ответственности каждого человека за все, что происходит в 

природе и социальном мире на нашей планете.  

Содержание программы структурировано в виде двух разделов:  

 "Общие биологические закономерности.10 класс" 



  "Общие биологические закономерности.11 класс" 

 

 В  разделе "Общие биологические закономерности. 10 класс" содержатся 

сведения о биологии как науке и методах научного познания, о клетке и организме 

как биологических системах. 



 

        Раздел «Общие биологические закономерности. 11 класс" включает сведения о 

современных представлениях развития и возникновения жизни на Земле, об особенностях 

популяционно-видового, экосистемного и биосферного уровней организации жизни. 

        Рабочая программа 10-11 классов рассчитана  на 2 года. Общее количество 

часов за уровень среднего общего образования составляет 134 часов 

Класс Количество часов в 

неделю 

 

Общее количество 

часов 

10 класс 2 68 

11 класс 2 66 

                   Итого:                       134 

 
Направления проектной деятельности обучающихся 

 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

  
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Формы контроля: 

 письменный ( контрольная работа, творческая работа, ответ на вопрос, 

синквейн) 

 разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных 

технологий; 

Направления проектной 

деятельности 

обучающихся 

Срок 

реализации 

Название проекта 

10 класс 11 класс 

1.Творческое сентябрь  Модная одежда и 

здоровье 

Презентация 

"Кайнозойская 

эра". 

2. Исследовательское январь Модификационная 

изменчивость 

моего организма 

под действием 

диеты 

Демографический 

портрет школы. 

3. Практико-

ориентированное 

ноябрь-

декабрь 

Соя - вред или 

польза? 

Что скрывается 

в чашке чая?  

4.Информационное март Учёные - биологи Актуальные 

открытия 

биологии 

5. Игровое апрель-май Занимательная 

биология 

Биотренажеры  

6.Социальное май Бездомные 

животные 

Кому нужна 

биология? 



 практические работы; 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный, собеседование по теме); 

 самоконтроль (умение самостоятельно находить допущенные ошибки, 

неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов). 

 презентация .  

Для реализации программного содержания используется УМК по биологии для 

10-11 классов (базовый уровень). Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц и др.-М. 

Просвещение, 2020 
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