
Аннотация к рабочей программе 

 учебного предмета «Биология» для 10 – 11  класса 

 (базовый уровень)  

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующей нормативно – правовой 

базой:  

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утверждён приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) (с последующими изменениями), 

(далее – ФК ГОС);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Авторская программа основного общего образования по биологии, 10-11 класс, 

авторы: И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов - Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009. 

 Положение о рабочей программе АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева, утверждено Приказом № 100 от 

03.09.2018 года. 

 На изучение курса биологии выделено 102 часа, в том числе в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). Разработана в соответствии с 

авторской программой основного общего образования по биологии, 10-11 класс, авторы: 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов - Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2009.  

 Для реализации программы используется учебно – методический комплект: 

 

УМК под редакцией Сивоглазова В.И. 

- Биология 10 класс: Базовый и углублённый уровни: учебник / И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. М: Дрофа, 2020.  

- Биология 11 класс: Базовый и углублённый уровни: учебник / И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. М: Дрофа, 2020.  
  


