
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Биология»  
10 - 11  классы  ФГОС СОО 

Рабочая программа по русскому языку (10-11  классы) составлена в соответствии:  

• ФГОС СОО утв. приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

На основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28.06.2016г. №2\16-з); 

•  ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»  №128 от 28.05.2019); 

С использованием:  

Авторской  программы Агафоновой И.Б. Сивоглазова В.И. Биология. Рабочая программа  для 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11   классы. Базовый уровень. – М.. Дрофа, 2015. 

Содержание учебного предмета "Биология" на базовом уровне среднего общего образования 

обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета "Биология" на 

уровне основного общего образования путем  изучения ранее изученных объектов, раскрытия 

ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата. 

Рабочая программа по биологии  для базового уровня среднего общего образования составлена 

на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Программа рассчитана на 136часов из расчета изучения биологии по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классе (68 часов в учебном году). 
 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК под редакцией  

программы Агафоновой И.Б. Сивоглазова В.И. 

1. Биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и 

углубленный уровни  Агафоновой И.Б. Сивоглазова В.И.-М. Дрофа, 2019 

2. Биология.  11 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и 

углублённый уровни Агафоновой И.Б. Сивоглазова В.И. М. Дрофа, 2020 
 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система  
 

Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль 
 

Структура рабочей программы: рабочая программа включает в себя следующие компоненты: 

• Титульный лист; 

• Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, рабочей программы по обществознанию; 

• Общая характеристика учебного предмета;  

• Описание места учебного предмета в учебном плане; 

• Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные;  

• Содержание учебного предмета (с указанием учебных модулей и количества часов на их 

изучение по классам, практической частью учебного предмета 10-11класс); 

• Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

• Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и 

основных видов учебной деятельности; 

 


