
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 10 - 11 классов  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего общего образования», 

с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, на основе Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной решением федеральным учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 26 июня 2016 года № 2/16-з), 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ № 6. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 6 на изучение предмета «Биология»  в средней 

школе отводится: 10 класс – 68 часа, 11 класс – 68 часов. Общее количество учебных часов за 2 года 

обучения  - 136. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 10 – 11 классы реализуется при помощи 

учебно-методического комплекта «Биология 10 – 11», авторы: Д.К. Беляев, Д. М. Дымшиц. 

Цель изучения биологии: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи: 

1. обеспечить формирование научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников.  

2. создать условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

3. обеспечить овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными 

методами решения различных теоретических и практических задач. 

4. обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

5. обеспечить формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоение 

общенаучных методов, освоение практического применения научных знаний на межпредметных 

связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

Список приложений к рабочей программе: 

 

1. Календарно – тематическое планирование 

2. Фонд оценочных средств.  

 


