
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе  

учебного предмета «Биология» углубленный уровень для 10 – 11 классов  

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и Примерной программы среднего общего образования 

по биологии для 10-11 классов (углубленный уровень) 

2. На основе авторской рабочей программы среднего общего образования по биологии 

для профильного изучения биологии в X – XI классах И. Б. Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В. И. Сивоглазов. 

Цель и задачи изучения предмета:  

- формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

- формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

- приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

- воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

- создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 

Реквизиты УМК:  

"Общая биология" на углубленном уровне для 10-11 классов к линии УМК В.И 

Сивоглазова. Учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, 

В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2019. — 148 с. — (Российский учебник) 

Сроки реализации программы, распределение количества часов.  

Учебный предмет «Общая биология» на углублённом уровне изучается в 10 - 11 

классах: в 10 классе - 3 часа в неделю (102 часа в год), в 11 классе – 3 часа в неделю (102 

часов в год).  

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает 

дистанционное обучение с использованием возможностей онлайн-платформ – Фоксфорд, 

Виртуальные лабораторные работы, ЯКласс, ФИПИ. Подборка видеоуроков «Городского 

методического центра» на основе материалов из коллекции «Российской электронной 

школы» содержит темы по всем предметам и классам. 

Контрольно-оценочная деятельность 

10 класс 11 класс 

Контрольные работы –10 

• Входной контроль-1 

• Тематические работы-8 

• Итоговая работа-1 

Лабораторные работы-7 

Практические работы-15 

Контрольные работы –9 

• Входной контроль-1 

• Тематические работы-7 

• Итоговая работа-1 

Лабораторные работы-3 

Практические работы-10 



Для проведения лабораторных и практических работ дистанционно: электронный 

образовательный ресурс «Виртуальная лаборатория». http://www.virtulab.net 

Подборка видеоуроков «Городского методического центра» на основе материалов из 

коллекции «Российской электронной школы» содержит темы по всем предметам и классам.  

 

 


