
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Биология»  

для 10 - 11 классов 

          Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), на основе 

программы к учебникам С.Б. Данилова, А.И. Владимирской, Н.И. Романовой 

         «Биология» для 10 и 11 классов общеобразовательных организаций. Базовый         

                уровень. Под  общей ред. В.Б. Захарова / авт.-сост.: С.Н. Новикова, С.Б. Данилов.   

         — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018.— (ФГОС.Инновационная школа). 

 

Содержание программы 10 - 11  классов: 

10 класс 

 

Раздел 1. Общие закономерности организации живых систем (12 ч.) 

Раздел 2. Основные свойства живых систем (22ч.) 

 Заключение 1 ч 

11 класс 

Раздел 1. Эволюция. История жизни на Земле (19ч) 

 глава 1. Теории эволюции (4 ч) 

глава 2. Мкроэволюция (5 ч) 

глава 3. Мкроэволюция (2 ч) 

глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

глава 5. Поисхождение и эволюция человека (4 ч) 

Раздел 2. Основы экологии (15 ч) 

глава 6. Экологические связи и организация жизни (2 ч) 

глава 7. Факторы среды и живые организмы (3ч) 

глава 8. Ппуляции, сообщества, экосистемы (6 ч) 

глава 9. Рациональное природопользование и охрана природы (3 ч) 

Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии с учебным 

планом 35 ч.,1 час в неделю – 10 класс, 34 ч.,1 час в неделю – 11 класс. 

Структура документа 

 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных  курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «Етеревская ККШИ»: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения учебного курса,  личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного курса, содержание учебного курса, тематическое планирование. 

 

     Состав УМК: 

  «Биология: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень» 

С.Б. Данилова, Н.И. Романовой, А.И. Владимирской, выпущенном Издательским центром 

«Русское слово – учебник», 2018 г.  

 

 https://files-lit.xyz/s.php?book=18-30771-1 (электронная версия) 

     

https://files-lit.xyz/s.php?book=18-30771-1


 

 Учебник:  Данилов С., Владимирская А., Романова Н.  Биология. Базовый уровень. 

11 класс. 

 

 Мультимедийное приложение к учебнику С.Б. Даниловой, Н.И. Романовой, А.И. 

Владимирской «Биология». Базовый уровень. 11 класс 

 

 

  
 

Составитель рабочей программы: учитель географии Засыпкина С.А. 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/danilov_s_vladimirskaya_a_romanova_n/
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