Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Биология» 10-11 класс (базовый уровень), 1 час в неделю

Рабочая программа по биологии (далее Программа) ориентирована на учащихся 1011 классов и разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС СОО) и Требований к результатам среднего общего образования,
представленных в ФГОС.
Исходными нормативно-правовыми документами для составления Программы
явились:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.05.2012 № 413.
Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);
Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/06-00 «О
направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных
предметов, курсов»;
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый
приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345.
Программа составлена на основе примерной программы по биологии: Пасечник В.В.
Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10-11 классы.
/ В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. – М.: Просвещение, 2017.
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию
(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329:
1.Биология 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень /[В.В.
Пасечник и др.]; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2019.
2.Биология 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень /[В.В.
Пасечник и др.]; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2019.
Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к
результатам освоения содержания предметных программ.
Основные задачи курса:
1.формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;

2.развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3.выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей
практической деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане. Учебный план МОБУ «СОШ
«Кудровский ЦО №1» предусматривает обязательное изучение биологии на этапе среднего
образования на базовом уровне в объёме 69 часов, в том числе:
в 10 классе – 35 ч. (35 недели, 1 ч. в неделю);
в 11 классе – 34 ч. (34 недели, 1 ч. в неделю).
Рабочая программа по биологии 10-11 классы составлена на основе Федерального
Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего
образования, фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам общего образования, представленных в федеральном государственном
стандарте основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие
для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т.
М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017), полностью отражающей содержание Примерной
программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки
обучающихся.

