
                                                           АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО БИОЛОГИИ  

                                                         ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  и  на основе Примерной 

программы учебного предмета  биология, включенной в содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы среднего  общего образования, 

одобренной  решением  федерального учебно-методического  объединения по общему 

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

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса,  последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Рабочая  программа включает три раздела: планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; основное содержание с  указанием числа часов, отводимых на изучение 

каждого блока, перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

        Учебно методические средства обучения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

1.Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углубленный уровень. 10 кл. -  

Дрофа, 2019. -  (Российский учебник). 

2.Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углубленный уровень 11 кл. -  

Дрофа, 2019. -  (Российский учебник). 

 

           Место предмета в базисном учебном плане 

 На изучение предмета «Биология» на этапе среднего (полного) общего 

образования отводится 68 часов, в том числе в 10 классе 34ч, 1час в неделю; в11 классе 34 

часа, 1час в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

           В результате изучения биологии выпускник научится: 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли 

биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и 

современной естественно - научной картины мира; происхождение и развития жизни на 

Земле; причин биологической  эволюции; 

• применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для 

проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;  

• владеть приемами работы с разными источниками биологической информации: 

отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую;  



• ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность 

жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к живой природе. 

• называть и объяснять роль методов исследования в биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

•   соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ – инфекции, наследственных, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

• оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

•  формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового 

знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем, сохранением 

собственного здоровья  и экологической безопасности;                        

•  развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы,  формулировать собственное мнение,  

аргументировать  и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего 

решения;                              

• проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов, 

имеющих важное практическое значение; 

               

                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


