
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «клетка – единица строения живых организмов» для 11 класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «клетка – единица строения живых 

организмов» предназначена для обучающихся 11 класса, изучающих данный учебный 

предмет, включенный компонент образовательного учреждения учебного плана МБОУ 

СОШ №41  в течение одного года обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по учебному предмету «биология» (базовый уровень) в 

редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

• Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

•  Примерной программы курса Е. А. Харламовой // Электронное пособие 

«Элективные курсы. Химия. Биология. География. Экология./авт.-сост. Н. В. Болотникова, 

И. П. Чередниченко и др. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Цели курса:  

1. Поддерживать интерес учащихся к биологии.  

2. Определить готовность учащихся осваивать знания о клетке на повышенном 

уровне.  

3. Создать условия для подготовки к экзаменам по биологии – предмету будущего 

профилирования. 

4. Предоставить ученику возможность подготовиться к поступлению на 

биологический профиль.   

Данный курс решает задачи:  

1. Углубление знаний об особенностях строения, значения, функции клеток 

бактерий, грибов, растений и животных, о неклеточных формах жизни, о роли 

бактериальных клеток в природе и жизни человека; формирование практических умений и 

специальных навыков в изучении и сравнении различных видов клеток.  

2. Углубление знаний о способах выполнения экспериментов, практических и 

лабораторных работ.  

3. Формирование навыков сотрудничества в процессе совместной работы, 

уважительного отношения к мнению оппонента в процессе дискуссии.  

 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 11 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету.  

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Пояснительная записка; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Требования к уровню подготовки выпускников; 

4. Учебно-тематический план; 

5. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

6. Критерии оценивания обучающихся; 

7. Список литературы. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «клетка – единица строения  живых 

организмов» разработана в соответствии с: 



  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 

от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

11 1 35 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете № 27. 

 


