
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по биологии для 10-11 классов 

Количество часов в год в 10 классе: 34 часа 

Количество часов в год в 11 классе: 33 часа 

Всего в неделю – 1 час 

Уровень - базовый 

Составитель: 

Речапова Татьяна Юрьевна 

учитель биологии ГБОУ КО КШИ «АПКМК» 

 

Срок реализации рабочей программы 2 года – 2022-2024 учебные годы 

Срок освоения программы 2 года. Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» составлена на основе требований:  

─ Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413 в действующей редакции); 

 Примерной программы по биологии (среднее общее образование, 10 – 11 классы), 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

─ Обязательного минимума содержания основного общего образования по биологии 

(Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999 № 56); 

─ Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по биологии; 

─ Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

─ Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

─ Линии УМК по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица и др. (М.: Просвещение). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / [Д.К. Беляев и др.]; под ред. Д.К. Беляева и  Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 

2021. 

Биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций базовый 

уровень / [Д.К. Беляев и др.]; под ред. Д.К. Беляева и  Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 

2021. 

 

Цели и задачи курса 

 

Целями изучения предмета «Биология» в средней школе является формирование у 

обучающихся:  

 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.  

В основе реализации программы лежит модульный принцип построения учебного 

материала, реализация системно-деятельностного, практико-ориентированного подхода, 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значительными для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

При составлении рабочей программы учебный материал для содержания 

программы осуществлён с учётом целей и задач изучения биологии в средней школе, её 

места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей, обучающихся 10-11 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  
 


