
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Общая биология» для 10 – 11 классов 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 10 - 11  классов  разработана  

на основании следующих документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

– ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004года №1089 (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009  № 320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011  №2643, от 24.01.2012  

№39, от 31.01.2012 № 69) 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

биологии (базовый) уровень.  

6. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №22». 

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному  

предмету». 

8. Программа по биологии 10 -11  класс (базовый и профильный уровень) 

для общеобразовательных учреждений / под рук.  В.В. Пасечника. –  М.: 

Дрофа, 2013. – 92 с. 

Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ № 22» от 05.04.2019 №137:       

- Биология 10-11 класс Учебник  для общеоброзоват. Учреждений(Каменский 

А.А. Криксунов, Е.А.,ПасечникВ.В.науч.ред.  ).-2-е изд.-М:Дрофа ,2015. 

- Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. 

уровень: в 2ч. / [П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.] ; под ред. 

В.К. Шумного и Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2014. – 303с. 
 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (1 часа в неделю) на базовом 

уровне, (на базовом уровне), 280 часов (4 часа в неделю) на профильном 

уровне, 35 учебные недели. 



 

Изучение предмета «Общая биология» направлено на достижение 

следующих целей:  

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в 

программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на 

базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы 

научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

       Рабочая программа рассчитана на 70 часов (1 часа в неделю) на базовом 

уровне, (на базовом уровне), 280 часов (4 часа в неделю) на профильном 

уровне, 35 учебные недели. 

       Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде 

следующих разделов:  

«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», 

«Вид», «Экосистемы», «Биосфера и человек. Ноосфера». 

       Основными формами текущего контроля являются:  

- устные ответы на уроках; 

 - диагностические тестовые работы;  

- практические работы; 

- лабораторные работы: 

- зачеты; 

- контрольные работы 

 - проекты. 

 

 
 


