
 

Аннотация рабочей программе по биологии (10-11 классы) 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

биологии, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования по биологии 

(приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования» от 19.05.1998 г. №1236). 

3. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В. В.Пасечника (автор-составитель Г. М. Пальдяева - 

М: Дрофа, 2010 г.) 

 При составлении рабочей программы использовались методические рекомендации 

Т. А. Козловой по использованию учебника А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. 

Пасечника «Общая биология. 10 - 11 классы», допущенное Министерством образования 

РФ и опубликованные издательством «Дрофа».  

 Цели и задачи изучения курса 

 Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания.  

 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 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.  

 
В соответствии с  учебным  планом  МБОУ  «Моховская средняя общеобразовательная 

школа» Залегощенского района Орловской области предмет «Биология»  в 10 изучается в 

объёме 68 часов в год, в 11 классе - 66 часов.  

 

 

 

 

 


