
Аннотация к рабочей программе «Практикум по биологии» 10-11 классы 

 

Предмет Практикум по биологии 

Учебники Биология. Общая биология: практикум 

для учащихся 10 – 11 класса 

 Биология: Общая биология. 

Углубленный уровень.10 класс. Учебник 

Дымшиц Г.М., Саблина О.В., 

Высоцкая Л.В.;                              

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т.  

Биология. Общая биология: практикум 

для учащихся 10 – 11 класса 

Биология: Общая биология. Углубленный 

уровень.11 класс. Учебник 

Дымшиц Г.М., Саблина О.В., 

Л.В. Высоцкая; 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Класс 10-11 

Количество  

часов 

68 часов (1 час в неделю) 

Авторы - 

составители 

Казанцева Л.М., учитель биологии высшей квалификационной категории,   

Яровая Т.Г., учитель биологии высшей квалификационной категории 

Цели курса - формирование у учащихся научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; 

экологического сознания: ценностного отношения к живой природе и 

человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников; 

- подготовка к последующему профессиональному образованию; 

- развитие способности применения полученных знаний для решения 

практических и учебно - исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умения систематизировать и обобщать 

полученные знания; 

- овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов; 

- развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, 

происходящие в живой природе; 

- формирование умения анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в 

экосистемах; 

- формирование интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Структура 

курса 

 

Содержание курса «Практикум по биологии»  

10 класс - 34 часа 

1. Введение. Методы научного познания – 2 ч 

2. Молекулярные основы жизни. Химический состав клетки – 9 ч 

3. Клетка – структурная и функциональная единица организма. Клеточные 

структуры – 17 ч 

3. Основные закономерности наследственности и изменчивости – 5 ч 

4. Годовая контрольная работа – 1 ч 

……. 

11 класс – 34 ч 

4. Теория эволюции -19 ч 

5. Развитие жизни на Земле – 4 ч 

6. Организмы и окружающая среда – 9 ч 

7. Заключение -2 ч 

 


