
Аннотация на рабочую программу 10 -11 по биологии, разработанную в 

соответствии с ФГОС СОО (углубленный уровень) 

Срок реализации программы – 2 года. 

Рабочая программа по биологии, как компонент основной образовательной  

программы образовательной организации, является средством фиксации  

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на  

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом  

образовательной организации.  

Рабочая программа 10-11 класс (углубленный уровень) по учебному 

предмету «Биология» разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 No 165-

ФЗ);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 No 1897.  

3.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола No 1/20 от 04.02.2020 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

4. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кесовогорская СОШ 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы по  

биологии: Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников  

«Линия жизни». 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват.  

организаций: углублѐнный уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М.  

Ефимова. — М.: Просвещение, 2017, с учѐтом примерной основной  

образовательной программы среднего общего образования одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. No 2/16-з ), разработанной  

согласно федеральному государственному образовательному стандарту  



среднего общего образования, с учѐтом количества часов,  

соответствующих учебному плану образовательной организации.  

Учебники этого УМК включены в действующий Федеральный перечень  

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный  

Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. No 345: -Биология.10 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. уровень\  

( В.В. Пасечник и др.) под ред. В.В. Пасечника.- М.: Просвещение. 2019. – 

 ( Линия жизни). - Биология.11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

углубл. уровень\  ( В.В. Пасечник и др.) под ред. В.В. Пасечника.- 

М.:Просвещение. 2019. – ( Линия жизни).  

Программа разработана с учѐтом актуальных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для 

развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ.  

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение 

следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное  

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработка понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий  



обязательные разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(личностные, метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание учебного материала по биологии, количество часов на изучение  

предмета - 204 часов, из них 102 часа в 10 классе, 102 часа в 11 классе,  

осуществляется в соответствии с ФГОС СОО по годам обучения. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

углубленном уровне составляют ведущие  идеи - отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии  

с ними выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. 

Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

Рабочая программа реализуется в учебниках:  

- Биология. 10 класс. Углублѐнный уровень. / под ред.  

В.В.Пасечника. – М.: «Просвещение», 2020 г.  

- Биология. 11 класс. Углублѐнный уровень. / под ред.  

В.В.Пасечника. – М.: «Просвещение», 2020 г. 

В данной программе учитываются доминирующие идеи и  

положения Программы развития и формирования универсальных  

учебных действий для среднего общего образования, которые  

обеспечивают формирование российской гражданской  

идентичности, коммуникативных качеств личности, и  

способствуют формированию УУД.  

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего 

задания, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по 

карточкам, самостоятельная работа, тестовая работа, выполнение 

лабораторных и практических работ. Промежуточная аттестация проводится 



в форме тестов, самостоятельных работ, биологических диктантов. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде итогового тестирования. 

Вид контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме тестовых 

заданий, рассчитанных на 40-45 минут, поурочный контроль на 15-20 минут 

с дифференцированными заданиями. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 

и проверяемого программного материала; содержание определяется учителем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее 

значимых тем программы. 

 

 

 


