
Аннотация к рабочей программе по биологии  

 на уровень среднего общего образования  

(ФГОС СОО) 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровень СОО соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.   

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

     1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

     2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

     3. Основной образовательной программой МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6»; 

    4.Примерной основной образовательной программой среднего общего образования  

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № 

МД-1552/03  «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 

           Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном. Глобальные цели 

биологического образования определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способом общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков).  

           Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

           С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени 

 призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 
изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины 
мира; 



 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 

Общая характеристика предмета 

 

            Методологической основой преподавания биологии является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с 

учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

            Таким образом, важнейшие отличительные особенности программы по био логии для 

средней (полной) школы состоят в следующем: основное содержание курса ориентировано на 

фундаментальное ядро содержания биологического образования; объём и глубина учебного 

материала определяются требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне; требования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования и примерное тематическое планирование ограничивают объём содержания, 

изучаемого на базовом уровне. 

            В 10 классе изучаются: биология как комплекс наук о живой природе, роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. Структурные и функциональные основы жизни,  молекулярные основы жизни. Клетка 

как структурная и функциональная единица организма. Жизнедеятельность клетки. Организм 

как единое целое. Генетика, методы генетики, доместикация и селекция. 

          В 11 классе изучаются: теория эволюции, движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции, многообразие организмов как результат эволюции. Развитие жизни на 

Земле, гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. Организмы и 

окружающая среда. Биогеоценоз. Экосистема. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

 

Место  предмета в учебном плане 

 

       Содержание курса излагается в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на 

познание реальной действительности;  общебиологические процессы и закономерности живой 

природы,  раскрываются на основе принципа доступности с опорой на преемственность знаний 

и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии (5 – 9 класс).  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

X XI Всего  

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 2 

Количество часов в году  34 34 68 

 



Используемый УМК 

 
 

 

1. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Вертикаль. ФГОС 2018 г. 

2. Биология. Общая биология. 10-11 класс. Базовый уровень. Пасечник В.В.  Рабочая 

тетрадь. С тестовыми заданиями ЕГЭ. Вертикаль. ФГОС, 2017 г. 

3. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, 

В.В. Пасечника, 2009 г. Лысенко И.В. 

4.    Лернер Г.И.. Общая биология. Контрольные и самостоятельные работы. Мастер – класс для 

учителя. М., «Эксмо», 2013. 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

2. Электронный учебник «Лабораторный практикум. Общая биология».  

3. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006  

4. Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008)  

5. Экология, общий курс («Новый диск», 2002) 
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