
Аннотация к рабочим программам биологии(10-11 класс) 

 
1. Программа: 

Базовый уровень 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

2.Примерная программа по биологии среднего(полного) общего образования (базовый 

уровень).)  

3.Программы среднего  общего образования «Биология 10-11 классы. Базовый 

уровень». Авторы Л.Н. Сухорукова Л.Н., В.С. Кучменко, Просвещение, 2014 г. 

4. Локального акта «Положение об учебной рабочей программе педагога в МБОУ 

«СОШ №31»муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, 2016   

Профильный уровень 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии 

(профильный уровень);  

- Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10 - 11 классов 

(профильный уровень) авторов О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица; 

2. Учебники: 

Базовый уровень 

- «Биология 10-11 классы»: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе:  базовый уровень/ Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко, Т.В. Иванова -   М.: Просвещение»,2014г.). 

Профильный уровень 

- учебник «Биология» 10-11 классы: учеб.для общеобразовательных организаций: 

углубленный уровень: в 2 ч.,  / (П.М.Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М.Дымшиц и др.); под 

ред.В. К.Шумного и Г.М.Дымшица;  изд-во   М.: Просвещение, 2014. 
3. Учебно- методический комплекс: 

-Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, Е.А. .Власова. Биология. Живой организм. 10-11 

класс. Электронное приложение к учебнику DVD– М.: Просвещение, 2014. 

4. Место программы в образовательном процессе:  

Очная форма обучения базовый уровень: 

10 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). Из них для проведения контрольных работ – 

2 часа 

11 класс - 34 часа в год (1 час в неделю). Из них для проведения контрольных работ – 

2 часа 

Очная форма обучения профильный уровень: 

10 класс – 102 часа в год (3 часа внеделю)Из них для проведения контрольных работ – 

2 часа и проверочных (самостоятельных - 8) 

11 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю). Из них для проведения контрольных работ 

– 2 часа и проверочных ( самостоятельных-7) 

Заочная форма обучения базовый уровень: 

10 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). Из них для проведения зачетов – 2 часа 

11 класс - 34 часа в год (1 час в неделю). Из них для проведения зачетов– 2 часа 

Тематика и количество лабораторных и практических работ, соответствуют 

Примерной программе по биологии среднего общего образования Распределение 



часов по темам составлено по авторской программе. Формулировка названий разделов 

соответствует авторской программе.  Промежуточная аттестация проводится в виде 

самостоятельных и проверочных работ.   Методы контроля: письменный и устный. 

Формы контроля: тест, контрольная работа, самостоятельная работа, устный опрос, 

зачет 

5.Цель программы: 

-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира;методах научного познания; 

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

 


