
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» 

для 10 - 11 классов (базовый уровень) 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 –Ф№:3 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. 

№1312. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного, общего, среднего образования». 

 Программы для общеобразовательных учреждений, Биология, 6-11 классы. – 

Дрофа, 2010. Линия УМК по биологии Н.И.Сонина, М.: Дрофа. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010г. №2010г. Москва)   

 СанПиН, 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010г. №189). 

 Положение о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.г.№1062. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 

СОШ № 6. 

 Цели и задачи: 

- 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. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на преподавание биологии в 10 классе 1 учебный час в 

неделю (35 часов), 11 класс -1 учебный час в неделю. (35 часов) 

Структура содержания учебного предмета 

10 класс 

№ 

п\п 

Раздел. Тема программы Количество часов 

1 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания  3 ч. 

2 Раздел 2. Клетка  11ч. 

3 Раздел 3. Организм 21 ч. 

4 Итого: 35 ч. 

 

11 класс 

№ 

п\п 

Раздел. Тема программы Количество часов 

1 Раздел 1. Эволюционное учение  13 ч. 

2 Раздел 2. Развитие органического мира. 

 

7 ч. 

3 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

Раздел 3 

9 ч. 

4 Раздел.4. Биосфера и человек.  6 ч. 

5 Итого 35 

 

Состав УМК: 

10 класс.  Общая биология. Базовый уровень. Учебник. (автор. В.Б.Захаров). 

1 1класс: 1.Общая биология. Базовый уровень. Учебник. (автор. В.Б.Захаров). М.: Дрофа, 

2014. 

Используемые технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология развития «критического мышления»; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 



 информационно – коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 технология создания ситуации успеха на уроке. 

 

В результате изучения курса «Общая биология» учащиеся должны: 

знать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику. 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

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; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 

 

 

 

 

 

 

 


