
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  

o - фундаментального ядра содержания общего образования; 

o - Федерального Государственного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413) 

o - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (статья 11,12) от 29 декабря 

2012 г. 

o - Примерной основной образовательной программе среднег общего образования (Одобрена 

решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16) 

o - Образовательной программы МБОУСОШ №1 

o - примерной программы среднего общего образования по биологии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

o - программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

o - программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 - с учетом: 

o программы по биологии  для общеобразовательных школ (сборник - М.: Дрофа.,2010 г.), базовый 

уровень, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

o Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

o Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

  
Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

· многообразие и эволюция органического мира; 

· биологическая природа и социальная сущность человека; 



· структурно-уровневая организация живой природы; 

· ценностное и экокультурное отношение к природе; 

· практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Биология» выделяется 204 часа. 

В 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

В 11 классе – 102 часов (3 часа в неделю,  34 учебные недели). 

 

                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс   10 

Количество часов  

Всего -  102 часа; в неделю - 3 часа. 

Зачетов - 2 

№ 

п/п 
Название темы раздела 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Биология как комплекс наук. 8 2 1,3,5 

2.  Структурные и функциональные основы 

жизни. 

40 5 5,6 

3.  Организм. 54 3 3,5,7 

 Итого: 102 10  

 

 

Класс   11 

Количество часов  

Всего -  102 часа; в неделю  3 часа. 

Зачетов - 2 

№ 

п/п 
Название темы раздела 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

4.  Теория эволюции 
 

43 6 1,3,5 

5.  Развитие жизни на Земле 
 

20 0 5,7 

6.  Организмы и окружающая среда 
 

39 4 5,7 

 Итого: 102 10  

 


