
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс (ФКГОС) 

 

Уровень образования 10-11 класс, среднее общее образование 

 

Уровень  изучения базовый 

 

Составители Рындина Светлана Васильевна, первая квалификационная 

 

категория 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно- методических документов: 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый уровень)// Сборник нормативных документов. 

Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования по биологии // 

Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-

М.: Дрофа, 2007. 

 

3. Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.М. Пальдяева.- М.: 

Дрофа, 2010. 

 

4. Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Алексеевки Белгородской области. 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-11-го 

классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в 

неделю в 11классе. В авторском тематическом планировании на изучение предмета 

отводиться в 10 классе – 35 часов, в 11 классе 35 часов, а в рабочей программе – по 34 

часа, согласно продолжительности учебного времени в ОУ. 

 

В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное 

от авторской программы. 

 

10 класс: 

 
 увеличено количество часов на раздел «Клетка»(4 ч.) (добавлен 1 час для 

проведения тестирования; тема: «Обмен веществ и превращение энергии(2 часа) - 

свойство живых организмов» перенесена из раздела: «Организм» в раздел «Клетка», так 

как данную тему целесообразно изучать на клеточном уровне. И для более подробного 

изучения темы «Биосинтез белка» добавлен 1 час из резервного времени.



 В раздел «Организм» (добавлен 1 час на изучение темы «Наследственность и 

изменчивость» и 1 час для проведения тестирования по разделу за счет сокращения 

раздела «Биология как наука»).



11 класс: 

 



 Увеличено количество часов на изучение раздела « Вид» на 2 часа для проведения 

тематических зачётов по темам «Современное эволюционное учение» 

 
 Увеличено количество часов на раздел «Экосистемы» на 3 часа, для проведения 

тематического зачёта по разделу, для решения экологических задач и проведении 

 

экскурсии. 

Увеличение количества часов осуществлялось за счёт распределения 

предусмотренного авторской программой резервного времени. 

Учебно-методический комплект 

 

1. Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.-сост. Г.М. Пальдяева.- М.: 

Дрофа, 2009. 

 

2. Учебник для 10-11 класса: А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник. Общая 

биология 10-11 класс – М.: Дрофа, 2006. 


