
Аннотация к рабочей программе по биологии 

11   класс 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 

являются: 

 Закон  Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Программа. Биология. 5-11 классы.  Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 

/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. Программа среднего (полного) 

общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту 

учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  Программа  

соответствует  федеральному компоненту   государственного стандарта общего 

образования Министерства образования РФ. 

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 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. 

Задачи: 



- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 -сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

   

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования.  За основу рабочей программы взята 

программа курса биологии под руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2010. 

 

УМК 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  

биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

На изучение предмета в   11   классе отводится  70  часов. В связи  с выбранным 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ 

№ 10 на 2018 -2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-   

68  часов 

 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

 

 

Разделы и темы курса:  

11   класса   

Авторская 

программа  

 под 

руководство

м В.В. 

Пасечника 

Рабочая 

 программа 

Лабораторные, 

 практические работы;  

контрольные, 

экскурсии  

Раздел 4. 

 Вид. 

20 ч 43  ч  

Тема 4.1.  

История эволюционных идей. 

4 ч 3  ч  



Тема 4.2. Современное 

эволюционное учение. 

 

9 ч 21ч Лабораторная работа   №   

1  

«Описание особей вида по 

морфологическому 

критерию» (своей 

местности). 

Лабораторная работа     №   

2   

«Выявление   изменчивости  

у организмов  к среде 

обитания я том числе в своей 

местности  своей 

местности». 

Лабораторная работа   №  3   

 «Выявление  

приспособлений у 

организмов  к среде 

обитания в том числе в своей 

местности  своей 

местности». 

Экскурсия №1 по теме:  

«Многообразие видов. 

Сезонные изменения в 

природе (окрестности 

местности). 

Контрольная работа №1 по 

теме: 

«Современное эволюционное 

учение». 

Тема 4.3. Происхождение 

жизни на Земле. 

 

3 ч 8 ч Лабораторная  работа  №   

4    

 

«Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения 

жизни». 

Контрольная работа    №  2 

за 1 полугодие  по теме: 

«Происхождение жизни на 

Земле» 

  Тема 4.4. Происхождение 

человека. 

4 ч 11ч Лабораторная  работа  №     

5  

« Анализ и оценка 



 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 4    

ВПР -1 

 различных гипотез 

происхождения  человека» 

Контрольная работа № 3  

по теме: «Происхождение 

человека ». 

Раздел 5. Экосистемы. 

 

 26 ч  

Тема 5.1. Экологические 

факторы. 

 

9 9 ч  

Тема 5.2. Структура экосистем. 

 

13 13 ч 

 

Всероссийская 

проверочная работа  

 Итоговая контрольная  

работа    № 4 по теме: 

 «Экологические  факторы. 

Структура экосистем». 

Тема 5.3. Биосфера – 

глобальная экосистема. 
2 1 ч  

Тема 5.4. Биосфера и человек.  25 ч  

Итого  35  ч 68 ч   

Итого:  

Всего  __68__ час;  в неделю: 

__2__час.  

 

Лабораторн

ых работ- 

11. 

Практическ

их работ =1 

Экскурсий – 

2.  

 

 Лабораторных работ- 11.  

Практических работ =1  

Экскурсий – 2. 

Контрольных работ -    4 

ВПР -1  



Лабораторных работ   итоговых (оценочных) – 11 

Практических работ  -  1; 

       

 

 


