
Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Биология» 10 класс 
 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и авторской программы по 

биологии автора Д.К. Беляева для 10 класса без дополнений и изменений. 

Курс   рассчитан   на   34   часа   (1    час    в    неделю)    и    изучается    в    10    классе. 

Цель данного курса: 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса «Биология» в 10 классе основывается на знаниях, полученных учащимися в 

основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, 

изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных 

биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика – эти и другие темы помогут учащимся 

адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в 

собственной жизни. 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; итоговая 

контрольная работа в конце учебного года. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Д.К.Беляев, Г.М. Дымшиц. Академический школьный учебник «Общая биология. 10 класс. 

Базовый уровень». М.: Просвещение, 2012. 

Д.К.Беляев, Г.М. Дымшиц. Методическое пособие «Биология 10-11 класс». М.: 

Просвещение, 2012. 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Биология» 11 класс 
 

 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и авторской программы по 

биологии автора Д.К. Беляева для 11 класса без дополнений и изменений. 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) и изучается в 11 классе. 

Цель данного курса - освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; 

о методах биологических наук, строении, многообразии и особенностях биосистем; 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках 

химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является 

базовым для ряда специальных дисциплин. В теме «Закономерности эволюции 

органического мира» изучаются основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции 

органического мира, движущие силы эволюции, приспособленность как результат 

естественного отбора и многообразие видов — результат эволюции. В теме «Происхождение 

жизни и развитие органического мира» изучают представления о возникновении жизни на 

Земле в истории естествознании и современные гипотезы по данной теме. Изучение раздела 

«Происхождение человека» расширяет круг сведений о месте человека в системе 

органического мира; об эволюционном происхождении человека от животных; 

биосоциальной сущности человека. В теме «Экология» рассматривается биосфера как 

глобальная экосистема и роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. 

Формы контроля: самостоятельные работы по итогам пройденных тем; итоговая 

контрольная работа в конце учебного года. 

Требования к знаниям и умениям учащихся: знание роли биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; причины эволюции, изменяемости видов, необходимости сохранения 

многообразия видов; механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Академический школьный учебник «Биология 11 класс» Д.К.Беляев и др. М. 

Просвещение. 2014г 

Методическое пособие «Биология 10-11 класс» Д.К.Беляев и др. М. Просвещение. 2014г 


