
Аннотация  к рабочей программе по  биологии 10-11 классы 

 

Предмет  Биология 

Уровень 

образования 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-11 

классов средней общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

• -Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован 

в Минюсте России 07.06.2012 г., регистрационный номер 

24480, с изменениями, внесенными приказами от 29.12.2014 

г. №1645 и от 31.12.2015 г. № 1578);  

• -Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию и 

утверждена протоколом № 2/16-з  от 28 июня 2016 г.) 

• -Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 1577 и 1578. 

• -Примерной программы среднего   общего образования; 

• -Основной образовательной программы среднего общего  

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

-Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК    «Общая биология. 10-11 классы». Углублённый  уровень. 

Авторы: П.М.Бородин, Л.В.Высоцкая, Г.М.Дымшиц, А.О. 

Рувинский, О.В.Саблина. Издательство «Просвещение», 2018 

год. 

    «Общая биология. 10-11 классы». Базовый  уровень. Д.К. 

Беляев, Г.М. Дымшиц. Издательство «Просвещение», 2018 

год. 

 

     Учебник выполняет функцию одного из инструментов 

достижения образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) по биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС. Ориентирован на учащихся 

биологических, медицинских, психологических и 

экологических классов. Выходит в двух частях. Учебник 

может использоваться при работе по разным педагогическим 

технологиям. В состав учебно-методического комплекта 



входит практикум (содержащий лабораторные и 

практические работы, задачи и тесты) 

Цели изучения 

предмета 

Программа  «Общая биология» на углублённом уровне 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на уровне среднего  

общего образования на углублённом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. Программа обеспечивает усвоение 

учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В 

программе нашли отражение задачи, стоящие в настоящее 

время перед современной биологической наукой. Большое 

внимание уделено проведению биологических исследований 

и освоению учащимися методологии научного познания.  

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на формирование у школьников 

экологического мышления и навыков здорового образа жизни 

на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 - приобретение школьниками опыта разнообразной 

практической деятельности, опыта познания и самопознания 

в процессе изучения окружающего мира; 

 - воспитание гражданской ответственности и правового 

самосознания, самостоятельности и инициативности 

учащихся через включение их в позитивную созидательную 

экологическую деятельность; 

 - создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными 

интересами ребенка и потребностями региона 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

10-11 класс углублённый уровень – по 3 часа в неделю; 

10-11 класс базовый уровень – по 1 часу в неделю. 

 

 

В 2018-2019 уч.году в 11 классе рабочая программа по биологии составлена 

на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по биологии (профильный уровень) 



и Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10 - 

11 классов (профильный уровень) автора В.Б.Захарова, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-

правовых документов: 

 1. Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в ред. 

Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с изменениями, 

внесёнными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года 

№13 – П и дополнениями, внесёнными Федеральными законами); 

2. Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 года № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования профильного уровня: 

 

Учебник Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. 

Профильный уровень. Ч.2/ Под ред.проф. В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2008. 

 


