
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по биологии и рабочей программы И. Б. Агафоновой, Н. В. Бабичева, 

В. И. Сивоглазова к линии УМК Сивоглазова В. И. по биологии 10-11 классы: учебно-методическое 

пособие для общеобразовательных организаций, М.: Просвещение, 2019; учебника, созданного под 

руководством Сивоглазова В. И., Агафоновой И. Б. Биология. Базовый и углубленный уровень. 10 

класс: учебник. — М.: Просвещение, 2020 г., Биология. Базовый и углубленный уровень. 11 класс: 

учебник. — М.: Просвещение, 2021 г.  

Данная программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и 

соблюдена преемственность с программой по биологии для основного общего образования. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 

использования технологий коллективного обучения, опорных конспектов, дидактических 

материалов и применения технологии графического представления информации при 

структурировании знаний. 

В программе усилена практическая направленность деятельности школьников. 

Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и лабораторные работы, 

экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. Программа 

предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что способствует 

развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, 

воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Цели и задачи: формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; приобретение школьниками опыта разнообразной 

практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего 

мира; создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии 

с индивидуальными интересами ребенка.  

Рабочая программа в 10-11 классах рассчитана на изучение предмета 1 час в неделю (по 34 ч в 

год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно действующему учебному плану  
 


