
Аннотация по общей биологии среднего  общего образования 10-11 класс 

Базовый уровень 

      Программа курса «Общая биология» 11 класса - это продолжение программы курса биологии среднего  общего 

образования. Она представляет собой более высокий уровень обучения, что соответствует образовательному уровню 

старшей школы и  осуществляет интегрирование общебиологических знаний на базовом уровне. В качестве основы для 

Рабочей программы  взяты нормативные документы : 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 

1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

4. Основной образовательной  программы среднего  общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

5.  Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 

6. Программы среднего полного общего образования. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Авт. 

И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2015 г.  

Курс биологии на базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации природы. Основу структурирования содержания 

курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствие с ними выделены содержательные линии курса: 



«Биология, как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». Рабочая программа 

для 10 – 11 классов разработана на основе концентрического подхода к структурированию учебного материала. В 

основу программы положен принцип развивающего обучения.  

 

Место биологии в учебном плане:  учебным планом школы предусматривается 136 часов на изучение биологии в 10-11 

классах (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

 УМК: 

10 класс Биология «Общая биология» Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б. М.: «Дрофа» 

Вертикаль 

2018 

11 класс Биология «Общая биология» Сивоглазов В.И.,  Агафонова И.Б. М.: «Дрофа» 

Вертикаль 

2019 

 

Рабочая программа ориентирована на использование также учебников: 

1. Сивоглазов В.И. Биология: Общая биология. 10 кл. Базовый уровень: учебник/ В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова. – 2-е изд., стереот.- М.: Дрофа, 2014. – 253с/. электронное  приложение 

2. Сивоглазов В.И. Биология: Общая биология. 11 кл. Базовый уровень: учебник/ В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 

Е.Т.Захарова. – 2-е изд., стереот.- М.: Дрофа, 2014. – 253с/. электронное  приложение 

 

Литература 

        для учителя: 

 Лернер Г.И. Общая биология. Тестовые задания к основным учебникам. 10-11 классы.  М. «Эксмо», 2018г.  

 Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21век» «Мир и 

образование», 2015; 

 Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2017; 



 Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2014; 

 

  для учащихся: 

 Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

     литература, задания в которой рекомендуются в качестве измерителей: 

 Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 2017.- 240с; 

 Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2016. - 576 с: ил.- («Универсальное учебное пособие»); 

 Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений /Т.В. 

Иванова, Г. С. Калинова, А.Н.Мягкова. - М.: Просвещение, 2012; 

 Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум,2015; 

 MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

 

 

 

 

 

 

 


