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Аннотация к программе по биологии  

10-11 КЛАСС  

10 класс  

  

  Рабочая программа по биологии 10 класса составлена на основании   

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

• Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и 

программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова {Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2011. - 256с), полностью отражающей содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

На изучение биологии на базовом уровне в 10 классе - 35 часов, из них 11 час на  

внутрипредметный модуль «Решение биохимических и генетических задач»  

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

среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии (базовый уровень):  

  Цель программы: изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей 

биологии  

  Задачи:  

освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; 

о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

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.  

  Уровень обучения – базовый   

  Форма обучения - очная  

  Ориентирована на УМК: : В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. Общая 

биология. Базовый уровень. 10 -11 классы. М., Дрофа.   
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Тематическое планирование  

  

№п/п Тема 
К-во 

часов 

 Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 
Практические работы 

Лабораторные 

работы 

1.   Биология как наука. 

Методы научного 

познания. 

3  
1  

  
    

2.   Клетка 12        

3.   История изучения 

клетки. Клеточная 

теория. 
1        

4.   Химический состав 

клетки. 
4  1      

5.   Строение 

эукариотической и 

прокариотической 

клеток. 

3    
1  

  
2  

6.   Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

2        

7.   Вирусы. 1        

8.   Практическая работа     1    

9.   Обобщение темы 

«Клетка» 
1  1      

10.   Организм: 20        

11.   Организм – единое целое. 

Многообразие живых 

организмов. 
1        

12.   Обмен веществ и 

превращение энергии. 
2        

13.   Размножение 4      1  

14.   Индивидуальное 

развитие организмов  

(онтогенез) 

2        

15.   Наследственность и 

изменчивость. 
7  1  4    

16.   Основы селекции. 

Биотехнология. 
3    1    

17.   Обобщение и контроль 1  1      

Итого: 35  5  7  3  

  

  

11 класс  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (Программы для 
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общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 

2011. - 256с), полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Структура рабочей программы соответствует структуре учебника «Биология. Общая 

биология. Базовый уровень. 10-11 классы», В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова; М.; 

Дрофа, 2014г.  

На изучение биологии на базовом уровне в 11 классе - 34 часа. Рабочая программа для 11-

го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю или 34 часа в год.  

Уровень обучения — базовый.   

Форма обучения — очная.  

  

Тематическое планирование  

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (или 

тем) 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(тем) 

Из них: 

Лабораторных работ и 

практических работ 

Контроль знаний 

(вид) 

1. 

Раздел 1. Вид  21 час  

-Лабораторная работа № 1  
«Описание особей вида по 

морфологическому критерию».  
-Лабораторная работа № 2  

«Выявление изменчивости у 
особей одного вида» критерию».  

-Лабораторная работа № 3  

«Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания».  

-Практическая работа №1  
«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни».  

-Практическая работа № 2  
«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

человека».  

-Лабораторная работа № 4  

«Выявление признаков сходства 
зародышей человека и других  

млекопитающих как  
доказательство их родства».  

-Контрольная работа  № 1  

«Входной контроль»  
-Контрольная работа № 2 по 

теме  
«Эволюционное учение»  

-Контрольная работа № 3 по 
теме «Происхождение жизни 

на  
Земле»  

-Контрольная работа № 4 по 

теме «Происхождение 

человека»  
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2 . 

Раздел 2.  
Экосистемы  

13 часов 

-Практическая работа № 3  

«Составление схем передачи 

вещества и энергии (цепей 

питания) в экосистеме».  

-Практическая работа №4  
«Исследование изменений в 

экосистемах на  

биологических моделях». 
-Практическая работа № 5  

«Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности».  

-Практическая работа №6  
«Сравнительная 

характеристика природных 
экосистем и агроэкосистем 

своей местности».  

-Практическая работа №7  

«Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей 
их решения».  

-Практическая работа № 8  
«Анализ и оценка собственной 

деятельности в окружающей 

среде».  

-Контрольная работа № 5  

 по темам «Экологические  

факторы. Структура 

экосистем»  

-Контрольная работа № 6  
 по темам «Биосфера — 

глобальная экосистема.  

Биосфера и человек»  

  Итого: 34 часа  Лабораторных работ — 4  

Практических работ- 8  

6  
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