
Аннотация к рабочей программе по биологии 

в 10-11-х классах (углубленный уровень). 

 

Рабочая программа по биологии (углубленный уровень) в 10-11 классах 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ №40, примерной 

программы по учебному предмету биология: И.Б. Агафонова, Н.В.Бабичев, 

В.И. Сивоглазов. Рабочая программа к линии УМК В.И.Сивоглазова. 

Биология. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс. -М.: Дрофа, 2019.  

Учебники (углубленный уровень):  

 Агафонов И.Б., Сивоглазов В.И. Биология.10 класс (базовый и 

углубленный уровни). - ООО "ДРОФА", 2021.  

 Агафонов И.Б., Сивоглазов В.И. Биология.11 класс (базовый и 

углубленный уровни). - ООО "ДРОФА", 2021.  

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

Содержание курса биологии соответствует социальным требованиям, 

предъявляемым к образованию вообще, и направлено  

-на социализацию учащихся, их приобщение к культурным ценностям;  

-формирование экологического сознания, овладение учебно-

познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями;  

-достижение предметных, личностных и метапредметных результатов 

обучения  

-освоение системы биологических знаний;  

-ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; -приобретение компетентности в рациональном 

природоиспользовании;  

-углублeнное ознакомление школьника с современными 

представлениями биологии и фундаментальное биологическое образование, 

ориентированное на подготовку выпускника средней школы к поступлению в 

высшие учебные заведения медикобиологического профиля.  

Структура рабочей программы включает следующие обязательные 

компоненты:  

I. Титульный лист.  

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой 

документации, программы (примерной, авторской), на основе 

которой разработана данная рабочая программа по предмету или 

курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане.  

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.  

IV. Содержание учебного предмета, курса.  



V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей 

программы воспитания, указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; основных видов учебной деятельности, 

форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности (УМК)  

 

Место предмета в учебном плане: рабочая программа по биологии для 

10 -11-х классов составлена с учѐтом 34 учебных недель, 10 класс 

(углубленный уровень) – 102 ч. (3 часа в неделю); 11 класс (углубленный 

уровень) – 102 ч. (3 часа в неделю). 


