
Аннотация 

К рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» (базовый уровень) 10-11 классы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06 2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-з). 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения 

 

Рабочая программа «Биология» (базовый уровень) реализуется на уровне среднего общего 

образования (10-11классы). 

Срок реализации программы 2 года. 

 

 10 класс 11 класс 

Часы обязательной части (неделя/год) 0/0 0/0 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(неделя/год) 

1/34 1/34 

 

Содержание курса: 

№ 

блока 

Разделы и темы программы Кол-во часов по 

классам 

10 

класс 

11 

класс 

1. Биология как комплекс наук о живой природе 3 0 

2. Структурные и функциональные основы жизни 12 0 

3. Организм 19 0 

4. Теория эволюции 0 13 

5. Развитие жизни на Земле 0 9 

6. Организмы и окружающая среда 0 12 
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