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Аннотация к рабочей программе по биологии на уровень среднего 

общего образования 10 – 11 класс 

Рабочая программа составлена на основе Программы среднего (полного) 

общего образования по биологии для 10 – 11 классов автора В. В. Пасечника. 

(Биология. 5 – 11 классы: программы для общеобразовательных учреждений 

к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника / авт.-

сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. – 92, [4] с.) и учебника А. А. 

Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Биология. Общая биология» 

(Каменский А. А. Общая биология. 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2005. – 367, [1] с.: ил.)  

 Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В. В. Пасечника. 

Рабочая  программа предусматривает резерв свободного учебного 

времени в объеме 10%  (20-22 часа) для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, объем высказывания определен с учетом 

возрастной дифференциации.  

Данная программа по биологии составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, а также логики 

учебного процесса. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических законо-

мерностях, 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. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей шко-

ле 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». 
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Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. К  

каждой теме приведены основные понятия и перечень демонстраций, допус- 

кающих использование различных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения и его материальной базы. 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 

часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часов (1 час в неделю).  

В процессе изучения курса проводится 3 обязательных тестирования 

(входной, рубежный, итоговый  контроль). Они могут быть рассчитаны на 20 

мин или на весь урок и проводятся по тексту учителя или администрации. 

 

Контрольные работы - по 3 ч. в каждом классе   (входной, рубежный, 

итоговый контроль) 

Составители: Деркачева Е. М., Кащенко Н. С. 

 
 

 

 


