
Аннотации к рабочим программам по биологии 
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  

• Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина Биология Программы 
общеобразовательных учреждений 10-11 классы Базовый и 
профильный уровень 3-е издание Москва « Просвещение» 
2009 

5. Учебники 
• Биология.Общая биология. 10-11 классы: учеб.для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ (Д.К. 
Беляев. П.М. Бородин, Н.Н.Воронцов и др.) под ред. 
Д.К.Беляева, Г.М. Дымшица; Рос акад.наук, Рос. акад. 
образования, изд-во « Просвещение». -9-е изд.-М.: 
Просвещение , 2010. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
12 класс 
Количество часов в неделю –2 
Количество годовых часов – 68 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: по учебному плану МОУ «Вечерняя школа №1» на 2016 
– 2017 учебный год на предмет биология отводится 35 ч. По 
программе  10-11 класс 70 ч, 1 час в неделю ; 3 ч резервное время. 
На 10 класс 36ч. Количество часов в теме № 4 «Основы генетики 
и селекции»  сокращено  в соответствии с учебным планом 
школы. 

Раздел Количество Количество 



11 очно-заочная группа: по учебному плану МОУ «Вечерняя 
школа №1» на 2016 – 2017 учебный год на предмет биология 
отводится 35 ч. По программе  10-11 класс 70 ч, 1 час в неделю ;3 
ч резервное время. На 10 класс 36ч. Количество часов в теме № 4 
«Основы генетики и селекции»  сокращено  в соответствии с 
учебным планом школы. 

 
12 класс: По учебному плану МОУ «Вечерняя школа №1» на 2016 
– 2017 учебный год на предмет биология отводится 68 ч. По 
программе  10-11 класс 70 ч, 1 час в неделю ;3 ч резервное время. 
Раздел 1.Эволюция увеличиваем до  46ч (по авторской программе 
20ч ).Раздел 2. основы экологии увеличиваем до 22ч. Число 
часов увеличено за счет резервного времени из авторской 
программы 3 часа. 1 час из регионального компонента.1 час из 
федерального компонента. 

Раздел Количество 
часов по 
авторской 
программе 

Количество 
часов по РП 

 12 класс  
1.Эволюция                20 46 

2.Основы экологии  
     11 

 
22 

Всего часов год  
       

 
68 

часов по 
авторской 
программе 

часов по РП 

 10 класс  
Тема   
1.Введение 1 1 
2.Клетка-единица живого 17 17 
3.Размножение и развитие 
организмов 

6 6 

4.Основы генетики и 
селекции 

12 11 

Всего часов год 36 35 

Раздел Количество 
часов по 
авторской 
программе 

Количество 
часов по РП 

 10 класс  
Тема   
1.Введение 1 1 
2.Клетка-единица живого 17 17 
3.Размножение и развитие 
организмов 

6 6 

4.Основы генетики и селекции 12 11 
Всего часов год 36 35 



31+3чрезерв 
 
12 очно-заочная группа: по учебному плану МОУ «Вечерняя 
школа №1» на 2016 – 2017 учебный год на предмет биология 
отводится 34 ч. По программе  10-11 класс 70 ч, 1 час в неделю; 3 
ч резервное время. На 11 класс 31ч. 
Раздел 1. «Эволюция «увеличиваем до  23ч (по авторской 
программе 20ч ). Число часов увеличено за счет резервного 
времени из авторской программы 3 часа. в связи со сложностью 
изучения отдела, подготовки к ЕГЭ, проведение экскурсий. 

Раздел Количество 
часов по 
авторской 
программе 

Количество 
часов по РП 

 12 класс  
1.Эволюция                20 23 

2.Основы экологии  
     11 

 
11 

Всего часов год  
       31 

 
34 

 

 


