
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы, базовый уровень 

   

Рабочая программа по биологии предназначена для организации обучения 

курса биологии обучающихся 10-11 классов общеобразовательных школ.  

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

биологии для 10-11 классов под редакцией А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. 

Пасечника «Общая биология. 10-11 класс», Дрофа, 2016 год. Программа составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Программой основного общего образования МБОУ 

Одинцовская гимназия №14, программы по географии для 10 - 11 классов под 

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

Дрофа, 2014г., составитель Г.М. Пяльдяева; В программе учитываются основные 

идеи и Положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, особенности ООП, образовательных 

потребностей и запросов, обучающихся гимназии.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения курса биологии, которые 

определены стандартом. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;  

 работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 

 



Место курса «Биология» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (2 час в неделю) в 10 классе 

и 34 учебных часа (1 час в неделю) в 11 классе. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя учебники:  

 

1. А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В. В.Пасечника Общая биология 10-11 

классы - М.: Дрофа, 2016 г. 

2. Г.В.Чередникова Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику 

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника – Волгоград: Учитель,2014. 

3. М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и 

тестовые задания– Волгоград: Учитель,2012. 

5. Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2012 

6. Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, 

задачи.- М.: Эксмо,2018 
 

 


