
 

Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету 

«Биология» 

на уровне среднего общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
5.    Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.В.Саблиной,  

  Г.М.      Дымшица. 
6.   Образовательной программы основного общего образования МАОЦ лицея № 21 с         

      изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от     

      23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1. Биология. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательной организации. Углубленный 

уровень. В 2ч. Ч.2 / (П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.); под ред. В. К. 

Шумного и Г.М. Дымшица. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Биология. Биологические системы и процессы. 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательной организации. Углубленный уровень. В 2ч.  / (А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова. 10-е изд. – М.: Мнемозина, 2020. 

ЦЕЛИ    биологического среднего общего образования формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом 

вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

•  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя 



её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе     познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

Пояснительная записка (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели 

и задачи, особенности реализации программы).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Содержание учебного предмета.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Место предмета в учебном плане 

По учебному плану МАОУ лицея № 21 на изучение биологии в 10 - 11 классах отводится 

272 часа, в том числе в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 

часа в неделю).  
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