
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кызыл-Сылдысская средняя общеобразовательная школа с.Булун-Бажы 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Общая биология» 10-11 класс» ФГОС 

 Рабочая программа по биологии для уровня среднего общего образования 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ МО и НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом МО и НРФ от 29 

декабря 2014 года №1645;29 июня 2017г.); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 2/16); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015); 

Федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г.). 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ Кызыл-

Сылдысская СОШ с.Булун-Бажы. 
 

        - Программа. Агафонова И.Б., Сивоглазов И.В. Рабочая программа. Биология (базовый 

уровень) 10-11 классы – М.: Дрофа, 2017г. 
 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. Биология. Общая биология. Базовый уровень 

10 класс. – М.: Дрофа, 2020г. 
 

Цель: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания живой 

природы; 

- овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе - использование 

приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

Задачи: 

- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей;



- обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии ФГОС 

биологического образования через систему уроков и индивидуальные образовательные 

маршруты учеников; 

- продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести наблюдения за живыми объектами через 

лабораторные работы и систему особых домашних заданий; 

- продолжить развивать у детей общеучебные умения: умение конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 

выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему разнообразных 

заданий; 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: моторной памяти, мышления (умения устанавливать 

причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способности 

осознавать познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление 

достигать поставленную цель через учебный материал уроков воспитания; 

- способствовать воспитанию социально-успешных личностей, формированию у 

школьников валеологической и коммуникативной компетентностей. 
 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения биологии используются традиционные технологии 

(лекционные, предусматривающие использование учебников, пособий, ТСО и 

объяснительно-иллюстративные) и инновационные технологии - проектного обучения, 

критического мышления. 

 

Общая трудоемкость: 1 час в неделю. Количество часов за год – 35. 
 

Формы контроля: опрос (устный и письменный), проверочные работы (тесты с 

вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), контрольные работы (устные 

и письменные), письменные домашние задания,   исследовательские работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программы по биологии 11 класса 
  
Срок реализации программы: 1 год 
 

УМК: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. «Дрофа», 2018 г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе авторской программы В.В. Пасечника. Программа направлена на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках - уровневой 

организации и эволюции, и включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 

базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. 
 

Цели программы: 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; методах научного познания. 

Задачи программы: 

 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; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 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. 

 

Место предмета в учебном плане: 11 класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного 

времени составляет 68 часов. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительной  записки (информация об используемом УМК, место в учебном плане, 

цели и задачи, особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного 
предмета. 

  Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 


