
Аннотация к рабочей программе «Биология» 10 класс 

УМК 1.   Программа авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. Программа 

среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы базовый 

уровень. М.: Дрофа,2019. 

2. «Биология. Общие закономерности» (учебник), автор учебника В.И. 

Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захаров. М.: Дрофа,2019. 

3. Контрольно-измерительные материалы по курсу.  

4. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет).  

5. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы)   

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение биологии в 10 классе отводиться 68 часов, 2 раза в неделю. 

Лабораторных работ – 3, практических работ – 5, региональный компонент 

– 7. 

Цель изучения 

дисциплины 

1. овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами 

ее изучения, учебными умениями; 

2. формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 

3. гигиеническое воспитания и формирование здорового образа жизни в 

целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

человека; 

4. установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всеми 

живыми как главной ценностью на Земле 

5. подготовка школьников к практической деятельности в области 

сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Биология» 11 класс 

УМК 1. Программа авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. Программа 

среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы базовый 

уровень. М.: Дрофа,2019. 

2. Сивоглазов В.И.,Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая 

биология (базовый уровень) Дрофа 2020г 

3. Контрольно-измерительные материалы по курсу.  

4. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет).  

5.Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на 

изучение биологии в 11 классе отводиться 34 часов, 1 раз в неделю. 

Лабораторных работ – 3, региональный компонент – 4. 

Цель изучения 

дисциплины 
 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; 

 создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка. 

 


