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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Биология» (10 - 11 классы) 
 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень) в 10, 11 классах 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, программы авторского коллектива 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова «Биология» - М., Вентана- 

Граф, 2017 год. 

 Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические 

основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 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»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254»; 

5. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

6. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

педагога по предмету; 

8. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 

учебный год. 

Преподавание предмета «Биология» осуществляется по следующим 

учебникам: 
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

10 Пономарева И.Н.,Корнилова 

О.А.,Лощилина Т.Е./Под ред. 

Пономаревой И.Н 

 Издательство 

«Просвещение» 

11 Пономарева И.Н.,Корнилова  Издательство 
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О.А.,Лощилина Т.Е./Под ред. 

Пономаревой И.Н 

«Просвещение» 

Рабочая программа по предмету «Биология» рассчитана: 

- в 10 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 11 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа). 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей 

школе (базовый уровень) направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 

 

Предмет «Биология» в 10-11 классах  преподаёт Гордиевская 

Анастасия Юрьевна. 

 


