
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 10-11 классы 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных бюджетных учреждений  

(базовый уровень) составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

4. Программы основного общего образования по биологии для общеобразовательных 

учреждений (Москва.:  Дрофа, 2014 г); 

5. Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (Москва: 

Дрофа, 2014год); 

6.  Основной образовательной программы ООО МОБУ СОШ № 2. 

Содержание программы в большей степени ориентировано на овладение системой биологических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; формирование представлений об идеях и методах биологии, средств 

моделирования явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к биологии как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости биологии для научно-технического 

прогресса. 

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. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, используемым в соответствии  

с образовательной программой учреждения и Федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Предлагаемая программа 

реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством В.В. Пасечника. 

Рабочая программа на базовом уровне рассчитана в10 классе на – 34 часа в    год; 1 час в неделю; 

11 класс – 34 часа в год; 1 час в неделю. 

Содержание рабочей программы построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается предыдущими знаниями, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа составлена согласно всем требованиям Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов   МОБУ   СОШ №2  г. 

Тынды. 

            Рабочая программа содержит титульный лист, пояснительную записку,   общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане; 

личностные  и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета. 

         Все разделы автор строит в соответствии с тематическим планом,      опираясь на 

федеральный государственный образовательный стандарт, при этом все дидактические единицы 

отражены и подробно конкретизированы в содержании учебного материала. 

             В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое              оснащение» 

систематизированы источники, которые могут использовать учителя и учащиеся на уроке и дома. 

  Для контроля, учета и систематизации знаний программой предусмотрено проведение: 

контрольных,  лабораторных, практических , самостоятельных работ, итогового и 

промежуточного тестирования. 

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, 

развивающего обучения, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. 



Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  

групповые занятия. 

   Данная рабочая программа рекомендуется для использования в         образовательном процессе в 

МОБУ СОШ №2  г. Тынды. 


