
                                Аннотация к рабочей программе по биологии. 

11 класс (базовый уровень) 

Рабочая программа по биологии в 11-x классах (базовый уровень) 

составлена в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) на основе авторской 

программы «Программы основного общего образования 5-11 классы по 

биологии». Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Е.Т. Захаров, 

«Дрофа». 2009 г. и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании 

в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

УMK для 11 класса: 
1. Программы для общеобразовательных учреждений Природоведение. 5 

класс. Биология. 6-11 классы. М., «Дрофа» 2009 г: Программа среднего 
(полного) общего образования по биологии 10 — 11 классы Базовый 
уровень Авторы: Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

2. Сивоглазов В.И Агафонова И.Б. Общая биология. Базовый уровень.10-11 
класс Сивоглазов В.И Агафонова И.Б., «Дрофа» 2008 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 
класс. Биология 6-11 классы.- М.:Дрофа, 2009.- 138 с. 

4. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод 
пособие к учебнику / В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой 
«Общая биология. Базовый уровень» - М.: Дрофа, 2009 — 140 с. 

Цели рабочей программы: 
• освоение системы знаний предмета о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, многообразии 
организмов, биологических аспектах глобальных проблем человечества и 
путях их решения; методах изучения живого пространства, разнообразии 
его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 
локальный подходы для описания и анализа природных, социально-
биологических и экологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими особенностями и 
проблемами мира, его экосистем и биосферы ; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 
и культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных методов, знаний и умений, а также биоинформации. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа 634 на 2021- 2022 

учебный год программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В 

данной рабочей программе запланировано контрольных работ — 3 

часа,   практических работ — 5 часов, лабораторных работ — 4 часов. 
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