
Аннотация к рабочей программе  

по  биологии среднего общего образования 

 

Рабочая программа по  биологии  среднего общего образования 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Для реализации рабочей программы  используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы: 

 Биология: Общая биология. Базовый уровень. 10 кл.:учебник/ 

Сивоглазова В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.. – 3-е изд., стереотип. 

– М.:Дрофа,2018. – 207, [1] с.: ил. 

 Биология: Общая биология. Базовый уровень. 11 кл.:учебник/ 

Сивоглазова В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.. – 3-е изд., стереотип. 

– М.:Дрофа,2018. – 207, [1] с.: ил. 

  

Изучение Основ безопасности жизнедеятельности  направлено на 

достижение следующих задач: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 



 Место учебного предмета, специального курса в учебном плане  
 

«Биология» является предметом обязательной части учебного плана 10-11 

классов МБОУ «СОШ с. Дубовое», на изучение которого выделяется в 10 

классе - 1 час в неделю, в 11 классе - 1 час в неделю. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета. 

Общее количество часов на изучение  биологии среднего общего 

образования  – 68, из них в 10 классе  34 часа в год, в 11 классе 34 часа в год.  

 

Основные разделы программы по биологии в 10 классе: 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических 

наук 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы 

Раздел 2. Клетка 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 

Тема 2.2. Химический состав клетки 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации 

Тема 2.5. Вирусы 

Раздел 3. Организм 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие организмов 

Тема 3.2. Обмен веществ и энергии 

Тема 3.3. Размножение 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.5 Наследственная изменчивость 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология 

 

Основные разделы программы по основам безопасности 

жизнедеятельности в 11 классе: 

Раздел 1. Вид 



Тема 1.1. История эволюционных идей 

Тема 1.2. Современное эволюционное учение 

Тема 1.3. Происхождение жизни на Земле 

Тема 1.4. Происхождение человека 

Раздел 2. Экосистемы 

Тема 2.1. Экологические факторы 

Тема 2.2. Структура экосистем 

Тема 2.3. Биосфера – глобальная экосистема 

Тема 2.4. Биосфера и человек 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проблемного, 

игрового, личностно-ориентированного  обучения, ИКТ.  

Формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа, устные 

зачёты. 

Составитель: Сиваченко А.Ю., учитель биологии. 

 

 


