
Аннотация к рабочей программе по биологии 

10 – 11 класс 

1. Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования. Базовый уровень. (Сборник 

нормативных документов:  Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2004). Также 

использованы Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В.Пасечника (автор-составитель Г. М. 

Пальдяева - М: Дрофа, 2011 г.). 

При составлении рабочей программы использовались методические рекомендации Т. 

А. Козловой по использованию учебника А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. 

В. Пасечника «Общая биология. 10 - 11 классы», допущенное Министерством 

образования РФ и опубликованные издательством «Дрофа» в 2005 году. 

2. Цели и задачи изучения курса: 

Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания. 

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 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. 

3. Количество часов на изучение дисциплины: на изучение биологии на базовом 

уровне отводится 70 часов, в том числе 35 часов в 10 классе и 34 часов в 11 

классе. Из школьного компонента учебного плана на изучение биологии 

добавляется дополнительно 34 часов в 11 классе. В связи с этим общее число 

часов (в рабочей программе) становится 103. 

4. Основные разделы: 

10 класс 

Раздел 1.  Биология как наука. Методы научного познания (2 ч) 

Раздел 2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2 

часа) 

Раздел 3.Клетка (10 часов)  

Раздел 4. Организм (20 часов) 

11 класс 

Раздел 1. Вид (20 часов) 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии (8 ч) 

Раздел 3. Антропогенез (8 ч) 

Раздел 4. Экосистемы (19 часов) 

Раздел 5. Эволюция биосферы и человек (13 ч) 



5. Формы контроля: итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов).   

 


