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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО  БИОЛОГИИ 10-11 КЛАСС 

Рабочая программа построена с использованием следующих нормативных 
документов:    

 федеральный компонент Государственного образовательного 
стандарта общего образования, утвержденным приказом 
Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего и среднего (полного) 
образования»;  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования по биологии (письмо Департамента государственной 
политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Для изучения общей биологии на базовом уровне в учебном плане 
отводится по 2 часа в неделю, или по 68 часов в год в 10 и 11 классах. 

Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

 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. 

Приоритетным для предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 
общего образования на базовом уровне является формирование у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций, а именно: сравнение объектов, 
анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. Рубрика 
«Знать/понимать» содержит требования, ориентированные, главным 
образом, на воспроизведение усвоенного содержания. В рубрику «Уметь» 
включены требования, основанные на более сложных видах деятельности.  В 
том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать 
задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически 
оценивать информацию о биологических объектах. В рубрике «Использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 
учебного процесса и нацеленные на решение жизненных задач. 

Данное планирование составлено на основе Примерной программы по 
биологии среднего (полного) общего образования и согласовано с 
требованиями стандарта, определяющего базовый уровень 
общебиологических знаний и умений обучающихся. Эти требования 
представлены в таблице с указанием тех параграфов, изучение которых 
соответствует их реализации. 

В планирование включены обязательные для выполнения 
лабораторные и практические работы, определенные Примерной 
программой. Большинство представленных работ являются фрагментами 
уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 
В качестве практических работ по некоторым темам учащимся  будет 
предложено изготовление наглядных пособий – плакатов, таблиц, схем, 
памяток и др. 

В планировании приведен перечень демонстраций, которые будут 
проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 
образовательного учреждения, его материальной базы. 

Приведенное ниже тематическое планирование курса «Общая 
биология» ориентировано на изучение данного раздела в 10  классе 
непрофильного направления, т.е. на базовом уровне. 
 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
В авторской рабочей программе на изучение предмета «Биология» в 10-11 
классе выделяется по 70 ч. (по 1 часу в неделю). 
В образовательном плане МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ на изучение 
биологии в 10-11 классах выделяется 136 ч (по 2 часа в неделю). В связи с 
этим в рабочую программу внесены изменения в следующих разделах: 
 
10 класс 

№ 
п.п. 

Название 
раздела 

Главы  Количество 
часов в 
авторской 
программе 

Количество 
часов в 
рабочей 
программе 



1.  Введение   1 1 

2.  Раздел 1. Клетка – 
единица живого 

 1. химический состав 
клетки 

4 8 

3.   2. структура и функции 
клетки 

5 10 

4.   3. обеспечение клеток 
энергией 

2 6 

5.   4. наследственная 
информация и реализация 
ее в клетке 

5 7 

6.  Раздел 2. 
Размножение и 
развитие 
организмов 

5. размножение организмов 3 6 

7.   6. индивидуальное 
развитие организмов 

3 6 

8.  Раздел 3. Основы 
генетики и 
селекции 

7. основные 
закономерности 
наследственности 

6 11 

9.   8. основные 
закономерности 
изменчивости 

4 8 

10.   9. генетика и селекция  2 3 

11.  Итоговое занятие   2 

12.  итого  35 68 

 
11 класс 

№ 
п.п. 

Название раздела Главы  Количество 
часов в 
авторской 
программе 

Количество 
часов в 
рабочей 
программе 

1.  Раздел 1. Эволюция 1. свидетельства 
эволюции 

4 8 

2.   2. факторы 
эволюции 

9 16 

3.   3. возникновение и 
развитие жизни на 
Земле 

4 9 

4.   4. происхождение 
человека 

5 10 

5.  Раздел 2. Экосистемы 5. организм и 
окружающая среда 

7 12 

6.   6. Биосфера 3 6 

7.   7. биологические 
основы охраны 
природы 

2 5 

8.  Итоговые занятия   2 

9.  Итого   35 68 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 



Учебник «Общая биология» Беляева Д.К., Дымшица Г.М.  Базовый 
уровень: учеб. для 10 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 
2020. -368с. 
 
 
 


