
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

среднего (полного) общего образования по биологии  для 10-11 класса «Общая биология» 

авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника  //Сборник нормативных 

документов. Биология/ Сост. Э. Д.  Днеnров, А. Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 2006,- 172.1// и 

инструктивно - методического письма «О преподавании предмета «Биология» в 

общеобразовательных учреждениях в 2014 – 2015 учебном году», полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

среднего (полного) общего образования программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 10-11 классах в объеме 136 часов. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к авторской 

программе по биологии (базовый  уровень): 

 освоение системы биологических знаний 

 ознакомление с методами познания природы 

 овладение умениями 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

  воспитание 

 приобретение компетентности   

В курс биологии 10 класса входят следующие разделы: 

1. Введение 

2. Основы цитологии 

3. Размножение и индивидуальное  развитие организмов 

4. Основы генетики 

5. Генетика человека 

В курс биологии 11 класса входят следующие разделы: 

1. Основы учения об эволюции 

2. Основы селекции и биотехнологии 

3. Антропогенез 

4. Основы экологии 

5. Эволюция биосферы и человек 

Методы обучения биологии: 

• Словесные методы обучения биологии :  рассказ, беседа, описание, объяснение, 

доказательство, лекция и др., 

•  Наглядные методы обучения биологии :  демонстрация натуральных и 

изобразительных средств обучения, опытов и их результатов, аудиовизуальных средств 

наглядности и др., 

•  Практические методы обучения биологии :  наблюдение, эксперимент, распознавание 

и определение, микроскопирование и др. 



Формы организации учебной деятельности: 
 Фронтальная; 

 Групповая; 

 Индивидуальная. 

Формы контроля знаний: 

 Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям; 

 Творческие задания  (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов); 

 Презентация творческих и исследовательских  работ с 

использованием  информационных технологий. 

 

Программа включает четыре раздела: пояснительную записку; требования к уровню 

выпускников; тематическое планирование. 


