
Аннотация 

к рабочей программе по биологии 

Класс (ы): 10-11 классы 

 

Нормативная база 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Авторская программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Д.К. 

Беляева М.: Просвещение,2021 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2021 учебный год. ФГОС СОО. 

 

Реализуемый УМК 

10 класс: 

Учебник для общеобразовательных организаций «Биология. Общая биология», Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., М: Просвещение, 2020. 

11 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций «Биология. Общая биология», Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., М: Просвещение, 2021. 

 

Основные цели и задачи 

Целью программы является формирование у каждого учащегося биологического мышления и 

экологической культуры. 
Задачи: 

 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 умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 
поведения в природе. 

 

 

Основные разделы  

10 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Химический состав клетки 12 

3 Структура и функции клетки 9 

4 Обеспечение клеток энергией 5 

5 Наследственная информация и её реализация в 

клетке 

9 

6 Размножение организмов 6 

7 Индивидуальное развитие организмов 5 

8 Основные закономерности наследственности 11 

9 Основные закономерности изменчивости 4 

10 Генетика и селекция 3 

11 Повторение 3 

 Всего 68 

 

11 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Развитие эволюционных идей. Доказательства 

эволюции 

17 

2 Возникновение жизни на Земле 3 

3 Развитие жизни на Земле 11 

4 Происхождение человека  10 

5 Основы экологии. Экосистемы 15 

6 Биосфера. Охрана биосферы 4 

7 Влияние деятельности человека на биосферу 4 

11 Повторение 4 

 Всего 68 

 

 

Сроки реализации: 2 года 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 2 часа в неделю (68  часов в год) 

 

Формы контроля 

Опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных заданий 

Решение задач по генетике 

Проверочная работа  
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