
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» (углубленный 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" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 
 

Рабочая программа «Биология» (углубленный уровень) реализуется на уровне 

среднего общего образования (10-11классы). 

Срок реализации программы 2 года. 

 
 10 класс 11 класс 

Часы обязательной части (неделя/год) 3/102 3/102 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(неделя/год) 

1/34 0/0 

 

Содержание курса: 

№ 

блока 

Разделы и темы программы Кол-во часов по классам 

10 

класс 

11 

класс 

1. Биология как комплекс наук о живой природе 15 0 

2. Структурные и функциональные основы жизни 35 0 

3. Организм 52 0 

4. Теория эволюции 0 45 

5. Развитие жизни на Земле 0 30 

6. Организмы и окружающая среда 0 35 
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