
Аннотация к рабочей программе по биологии (10 класс) 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта (утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), Примерной программы среднего 
(полного) общего образования по биологии.- М.: Дрофа, 2007 и Программы курса биологии для 
10 класса, опубликованной в сборнике «Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. 
Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009 г. 

 
Содержание курса полностью соответствует авторской программе В.В. Пасечника: 

Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, 
созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 10 классе на базовом 
уровне ведется в объёме 34 часа (1 час в неделю). 

 
Учебно-методический комплект состоит из учебника (А.А. Каменский, Е.М. Криксунова, 

В.В. Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 10-11 класс». - М.: Дрофа, 2009) и 
рабочей тетради (Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к 
учебнику А.А. Каменского, Е.М. Криксунова, В.В, Пасечника «Введение в общую биологию и 
экологию. 10-11 класс»/ В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2011). 

Учебник данных авторов входит в перечень учебников, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ. 

 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне 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 естествен-
нонаучной 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. 
  



Аннотация к рабочей программе по биологии (11 класс) 
  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта (утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), и Программы среднего (полного) 
общего образования по биологии для 11 класса «Биология. 5-11 классы: программы для 
общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 
Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009 г. 

Содержание курса полностью соответствует авторской программе В.В. Пасечника: 
Биология. 5-11 классы: программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, 
созданных под руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009 г 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 11 классе на базовом 
уровне ведется в объёме 34 часа (1 час в неделю). 
Количество уроков с региональным содержанием – 3. 
 
Учебно-методический комплект состоит из  
−  учебника 

А.А. Каменский, Е.М. Криксунова, В.В, Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 
10-11 класс»,-М.: Дрофа, 2009 

− рабочей тетради 
Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 10-11 классы: рабочая тетрадь к учебнику А.А. 
Каменского, Е.М. Криксунова, В.В, Пасечника «Введение в общую биологию и экологию. 
10-11 класс»/ В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. – М.: Дрофа, 2011 

Учебник данных авторов входит в перечень учебников, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки РФ. 

В данном курсе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 
обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 
биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 
биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности 
человека за жизнь на Земле. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 
биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, 
владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и 
способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 
общечеловеческими нравственными ценностями. 
  



Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  
«Подготовка к ЕГЭ по биологии» (10-11 класс)  

 
 

Элективный курс предназначен для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ. 
Программа разработана на основе авторской программы элективного курса «Готовимся к 

ЕГЭ по биологии» учителя М.Э. Чевычаловой. 
 
В соответствии с учебным планом школы на изучение курса отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 
Цели программы: формирование у учащихся естественно научного мировоззрения, 

эволюционного мышления при изучении живой природы во всех ее проявлениях, 
экологической культуры школьников. 

Задачи программы:  
1) Дать учащимся реализовать свой интерес к биологии. 
2) Определить способность и готовность учащихся осваивать биологию на базовом 

уровне. 
3) Систематизировать и углубить знания обучающихся по разделам «Многообразие 

организмов», «Человек и его здоровье» 
4) Подготовить учащихся для сдачи ЕГЭ и поступление в учебные заведения. 
 
Курс необходим учащимся, которые выбрали биологические специальности для 

поступления (лесотехнические, педагогические, медицинские, сельскохозяйственные и т.д.) 
 
Содержание курса направлено на систематизацию знаний обучающихся по разделам 

«Многообразие организмов» и «Человек и его здоровье», которые не включены программу 
«Общая биология» 10-11 класса. Частота встречаемости в КИМах ЕГЭ вопросов по указанным 
разделам составляет 1/3 всех заданий. Поэтому значимость курса достаточно велика для 
подготовки к итоговой аттестации. 


