
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;    

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

5. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

6. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

7. Программы ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10—11 классы. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. Автор В. В. 

Пасечник А. А. Каменский, Е. А. Криксунов; «Дрофа». 

 

Цели биологического образования в старшей школе на базовом уровне:   

 

 ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

Основные содержательные линии курса 

10 класс 

Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и 

некоторых общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, более полно и точно с научной точки зрения 

раскрываются общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, 

закономерности наследственности и изменчивости). Учащиеся получать возможность изучить и 

применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии на основе 

православного мировоззрения и мировосприятия, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. Развивают способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих как дару Божиему. 

 

11 класс 



Учащиеся получают знания о приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

Учащиеся получат возможность научиться решению элементарных биологических задач; 

составлению элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); описанию особей видов по морфологическому критерию; выявлению 

изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях; сравнению биологических объектов (химический состав 

тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировке выводов на основе сравнения. 

 

Важной задачей биологического образования в Православной гимназии является 

формирование у обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и 

религии в духе христианского мировоззрения. 

 

Согласно учебному плану гимназии на изучение курса «Биология» в 10-11 классах отводится 34 

часов в год в 10 классе (1 час в неделю) и 34 часа в год в 11 классе (1 час в неделю). 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№п\п 
тема 

Кол-во 

часов 

контрольные 
работы 

 Введеение  4  

1 Раздел 1. Клетка 16  

2 
Раздел 2 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 
4  

3 
Раздел 3  

Основы генетики 
8  

4 
Раздел 4  

Генетика человека 
2 1 

 Итого 34 1 

 

11 класс 

№п\п 
тема 

Кол-во 

часов 

контрольные 
работы 

1 
Раздел 5.  

Основы учения об эволюции  
10  

2 
Раздел 6.  

Основы селекции и биотехнологии 
3 1 

3 Раздел 7. Антропогенез 3  

4 
Раздел 8.  

Основы экологии 
8 1 

5 
Раздел 9.  

Эволюция биосферы и человека. 
7  



 Резерв 3  

 Итого 34 2 

 

 


