
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» 10-11 класс (базовый уровень). 

Настоящая рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на 

основе: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 

мая 2012 г. N 413 , с изменениями и дополнениями). 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования ЧОУ СОШ «Алые паруса». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189, с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ; от 29.06.2011 №85 и от 25.12.2013 №72 

 Рабочая программа. Биология. 10–11 класс. Сонин Н.И. базовый уровень.  

 Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

направлен на формирование у школьников  

1) системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности.  

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 становление и развитие личности обучающегося  в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 



 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траектории его развития и состояния 

здоровья. 

 

Количество часов на усвоение программы 70: в 10 классе-35 часов, в 11 

классе – 35 часов, (1 час в неделю). 

 

Состав используемых УМК: 

 

УМК  «Биология. 10—11 классы». Создан  авторским коллективом в составе 

В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой. 

 

 10 класс: 

1) Учебник.  Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология. 10 класс. Базовый уровень. 

2) Рабочая тетрадь.  Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая 

биология. 10 класс. Базовый уровень.  

3) Методическое пособие. Мишакова В.Н., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Биология. Общая биология. 10 класс. Базовый уровень.  

 

 11 класс: 

1) Учебник.  Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. 11 

класс. Базовый уровень. 

2) Рабочая тетрадь. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Общая 

биология. 11 класс. Базовый уровень.  

3) Методическое пособие. Мишакова В.Н., Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Биология. Общая биология. 11 класс. Базовый уровень.  

 

 


