
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по  биологии в 11классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » 

 от 30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету биология  для   обучающихся 

10  класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на основе 

авторской программы: Дымшица Г.М., Саблиной О.В. ( к учебнику под ред. Беляева Д.К. 

«Общая биология 10-11 классы», базовый уровень) 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент  государственного   

стандарта  среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 (с изменениями и 

дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 1 часа(экскурсии).  

2. Изучение биологии в среднем звене  направлено на достижение следующих целей: 
 

     Содержание курса включает основы общей биологии. Особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной 

картины мира, основу структурирования составляют ведущие идеи – уровневая 

организация природы и закономерности этой организации. Программа предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. При этом ведущими методами изучения предмета 

являются: сравнение объектов, анализ приведенных и полученных данных, оценка, поиск 

информации в различных источниках, развитие навыков практической работы с живыми 

объектами.  

3. УМК по предмету: 
Дымшиц Г.М., Саблина О.В. Программы общеобразовательных учреждений. Биология 

10-11 кл. М.: Просвещение, 20014; 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки учащихся по биологии в 11 классе 

3. Содержание учебного предмета биология в 11  классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

 

 



№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Лабора-

торные 

работы  

экскурсии 

1 Введение. Повторение курса 

10 класса 

4   

2 Эволюция 31 3  

3 Основы Экологии 14 1 1 

4 Биосфера 6   

5 Влияние деятельности 

человека на окружающую 

среду 

8   

6 Обобщение и повторение 

курса «Общая биология» 

5   

 Итого  68 4 1 

 

 

 
 


