
Аннотация  

к рабочей программе  учебного  предмета «Биология» 

(базовый уровень) 

10-11 классы 

 

Рабочая программаразработана  на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.(Реестр.Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 Минпросвещения РФ 

(далее – ФГОС среднего общего образования); 

Авторской программой "Биология 5 - 11 классы: программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В. В. Пасечника"/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2014; 

Концепция преподавания учебного предмета «Биология».Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

29 апреля 2022 г. № 2/22; 

Концепция экологического образования.Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 

2/22; 

Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: 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. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом изучение 

предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических 

и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на 

изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином 

классе.  



Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в 

том числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы 

учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с 

учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Цели и задачи освоения  учебного предмета 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучении биологии отводится: 

-в 10 классе (базовый уровень) - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

-в 11 классе (базовый уровень) - 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Рабочие программы по предмету «Биология» реализуются с использованием 

следующих учебно-методических комплексов: 

 

К

ласс 

УМК 

1

0 

Биология. Общая биология 10-11 классы: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымщина, 8-е изд–М.: Просвещение, 2012 

1

1 

Биология. Общая биология 10-11 классы: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ под ред. Д.К. 



Беляева, Г.М. Дымщина, 8-е изд–М.: Просвещение, 2012 

 

Аннотация  

к рабочей программе  учебного  предмета «Биология» 

(углублённый уровень) 

10-11 классы 

 

Рабочая программа разработана  на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.22г.; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.(Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Авторской программы "Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы": рабочая 

программа : учебно-методическое пособие / В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский. — 

М. : Дрофа, 2017. 

 Концепция преподавания учебного предмета «Биология».Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22; 

 Концепция экологического образования.Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 

г. № 2/22; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: 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. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 

для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 



грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

На углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на 

изучение учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином 

классе.  

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в 

том числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы 

учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с 

учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Цели и задачи учебного предмета 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации. 

Место предмета в учебном плане 



В соответствии с учебным на изучении биологии отводится: 

-в 10 классе (углублённый  уровень) - 102 часа в год, 3 часа в неделю; 

-в 11 классе (углублённый  уровень) - 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Рабочие программы по предмету «Биология» реализуются с использованием следующих 

учебно-методических комплексов: 

 

Класс УМК 

10 Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 10 кл.: учебник/В.Б. 

Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова.-3-е изд.стереотип.-

М.:Дрофа, 2015. 

11 Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник/В.Б. 

Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова.-3-е изд.стереотип.-

М.:Дрофа, 2015. 
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