
Аннотации к рабочим программам.  

 

Название учебного 

предмета (курса) 

Биология 

Класс 10-11 

Количество часов 70 часов: 10 класс -35 часов; 11класс-35 часов 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 7 июня 2017 г. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Цели изучения биологии: 

 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  

 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. 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

10 класс:  

1. Введение. Биология как наука (4 час) 



2. Основы цитологии (15 часов) 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов ( 4 

часа) 

4. Основы генетики  (8 часов) 

           5.Генетика человека (3 часа) 

11 класс: 

1. Основы учения об эволюции (13 часов) 

2. Основы селекции и биотехнологии  (3 часа) 

3. Антропогенез (3 часа) 

4. Основы экологии (9 часов) 

            5.Эволюция биосферы и человек (7 часов) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся»  

 

 


