
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» для обучающихся 

10-11 классов (углубленный уровень) 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования по биологии, авторской программы по биологии /авт. – В. В. Пасечнuк, В. В. 

Латюшuн, В. М. Пакулова, полностью отражающих содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

Цель курса общей биологии: обобщение и углубление биологических знаний, 

имеющихся у учащихся, до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также демонстрация прикладного значения биологии. В 

курсе биологии 10-11 класса важное место отводится формированию естественнонаучного 

мировоззрения. 

Задачи обучения биологии: приобретение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, овладение умениями: применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья. 
Курс общей биологии 10-11 класса содержит раздел: «Биология как комплекс наук о живой 

природе» включающий рассмотрение биологии как комплексной науки, методы научного 

познания, используемые в биологии, современные направления в биологии; раздел 

«Структурные и функциональные основы жизни» включающий вопросы химического состава и 

строения клетки; раздел «Организм», который включает основы процессов жизнедеятельности, 
онтогенеза и основы генетики; раздел «Теория эволюции», включающий развитие эволюционных 

идей; раздел «Развитие жизни на Земле», который включает гипотезы происхождения жизни на 

Земле и основные этапы эволюции органического мира на Земле; и раздел «Организмы и 

окружающая среда» включающий изучение основных экологических принципов и 

закономерностей. 
 

 

Основные разделы программы: 10 класс 

1. Биология как комплекс наук о живой природе  

2. Структурные и функциональные основы жизни 

3. Организм  

Основные разделы программы: 11 класс 

4. Теория эволюции  

5. Развитие жизни на Земле 
6. Организмы и окружающая среда 

 

Рабочая программа по биологии с учетом календарного учебного графика на 2021-

2022 рассчитана на 34 учебные недели в X классе и 33 недели - в XI классе. Общий объем 

курса – 209 учебных часов (из расчета 3 часа в неделю), в том числе в X классе – 102 

учебных часов и в XI классе – 99 учебных час. В программе предусмотрен резерв 

свободного учебного времени 

— 7 часов. 

 

УМК: 10-11 классы 

Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник. – 9-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2019г. 
 

Составитель программы: Пилюга М.А., учитель биологии 



 


