
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ, базовый уровень, 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

 Рабочая программа по предмету «Биология» составлена на основе следующих 

нормативных правовых документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 2, 12). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413. 

     Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательном учреждении». 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ №2 г. 

Томска. 

Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Томска 

Программы среднего полного общего образования. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Базовый уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2013 г. 

Учебника. Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. 2 –е стереотипное. Авт. 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.- 2014  г. Учебника . 

Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. 2 –е стереотипное. Авт. В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова М.: Вертикаль, Дрофа.- 2013  г.  

 Так как учебным планом школы предусматривается 136 часов на изучение биологии 

в 10-11 классах (68 часов в год, 2 часа в неделю), а авторской программой 70 часов (35 часов 

в год, 1 час в неделю), то данная рабочая программа удваивает количество часов на изучение 

каждой темы, что должно способствовать более успешной подготовке обучающихся к ГИА 

в форме ЕГЭ. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до биосферного 

уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано биоцентрическое 

мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

материи. 

 

 

 

 

 

 

10 класс (2 часов в неделю, всего 68 часов) 



№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов 

1. Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 6 

2. Раздел 2. Клетка 20 

3. Раздел 3. Организм 36 

4. Резерв 6 

 Итого 68 

 

11 класс (2 часов в неделю, всего 68 часов) 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Количество 

часов 

1. Раздел 1. Вид 39 

2. Раздел 2. Экосистемы 27 

3. Резерв 2 

 Итого 68 

 

Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, коллоквиум, письменные 

работы: тест, проверочная работа, самостоятельная работа, эссе и иная творческая работа, 

отчет по лабораторным/практическим работам, реферат, расчетно-графическое задание и 

др.; 

Формы промежуточной аттестации: годовая (итоговая) контрольная работа; 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 


