
Аннотация 

к рабочей программе по биологии (ФГОС) 10-11 классов 

 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов среднего общего образования и авторской программы Биология. 10-11 классы 

к линии УМК Сонина Н.И.; учебно-методическое пособие И.Б.Агафонова,  

В.И. Сивоглазов. 

Основные цели изучения биологии направлены: 
-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; 

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; 

- находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение биологии 

на этапе среднего общего образования в объеме 68 часов, в том числе в  10 классе —34 

часа, в 11 классе — 34 часа. 

 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-

тематический план, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса. 

 

Срок реализации программы 2года. 

 
 


