
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Биология» 10-11 классы 

(ФК ГС) 

 
1. Полное 

наименование 

программы (с 

указанием предмета 
и класса) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов. 

2. Место учебного 

предмета в 
структуре ООП 

Учебный предмет «Биология». 

3. Нормативная основа 

разработки 

программы 
СОО 

 

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

•  Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования; 
•  Учебный план общеобразовательной организации;  

 Примерные программы основного общего образования. 

Биология 10-11 классы. (Стандарты первого поколения)— М.: 

Вентана - Граф, 2013 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.  

4. Место учебного 

предмета в учебном 
плане 

Продолжительность курса «Биология» 10-11 класс – 69 часов  

10 класс 35 часов (1час в неделю, 35 учебных недель). 
11 класс 34 часа (1час в неделю, 34 учебные недели). 

5. Цель реализации 

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; 

 • 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  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.  

https://сайтобразования.рф/


6. Используемые 

учебники и пособия, 
включая 

электронные 

1. Биология. 10 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова; под 

ред. И. Н. Пономаревой. - Москва: Вентана-Граф, 2015 - (Алгоритм 
успеха). 

2. Биология. 11 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. А. Корнилова; под 

ред. И. Н. Пономаревой. - Москва: Вентана-Граф, 2015 - (Алгоритм 

успеха). 

2.Электронные учебники. Биология: электронное  приложения к 

учебнику. 

3. Биология. Методическое пособие/  под ред. И. Н. Пономаревой./ - 

Москва: Вентана-Граф, 2015 - (Алгоритм успеха). 

7. Используемые 

технологии, включая 
дистанционные 

В процессе изучения дисциплины используется следующие 

педагогические технологии: технологии деятельностного метода, 
работа в группах/парах,  исследовательская работа, технология 

проблемного обучения, информационные образовательные технологии, 

здоровьесберегающие, дистанционные образовательные технологии. 

8. Виды и формы 
контроля, включая 

электронные 

Виды: входной, текущий, промежуточный, итоговый. 
Формы: проверочные и контрольные работы, тестирование,  устные 

ответы. 

9. Оценивание 

достижений 
обучающихся, в том 

числе в период 

дистанционного 
обучения 

Словесное оценивание, отметка (пятибалльная шкала). 

10. Промежуточная 

аттестация, в том 

числе в период 
дистанционного 

обучения  

Промежуточной аттестацией по биологии в 10-11 классах является 

годовая оценка успеваемости. 

 


