
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Биология» 

10-11 классы (базовый уровень) 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта   среднего общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.),  приказа Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766), на основе Примерной 

программы среднего общего образования  по биологии  под редакцией В.В. 

Пасечника, учебным планом МБОУ Михайловской СОШ  на 2022-2023 

учебный год. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

(УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

В рабочей программе прописан региональный компонент, который 

реализуется в 10-11 классах в рамках основных разделов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: согласно учебному 

плану школы на изучение учебного предмета «Биология» в 10-11 классах 

отводится всего  134 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 

классе – 66 часов (2 часа в неделю).  

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 



поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной 

картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. Основу структурирования содержания курса 

биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Вид; Экосистемы. 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

 


