
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

на уровне среднего  общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования".  

Рабочая программа по  биологии для  10-11 классов (углубленный уровень)   

составлена с учетом возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает 

основные принципы и регулирующие нормы); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

- "Примерная основная образовательная программа среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "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" 

- Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10—11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций : углубл. уровень / 

В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим комплектом, 

учебниками, включенных в ФПУ: 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и др. /Под ред. Пасечника В.В. 

Биология (углублённый уровень), 10 класс Просвещение,2019г. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов A.M. и др. /Под ред. Пасечника В.В. 

Биология (углублённый уровень), 11 класс Просвещение,2020г. 

 

Рабочая программа  линии УМК  «Линия жизни» В.ВПасечник, Г.Г. Швецов, 

Т.М.Ефимова 

Биология, углубленный уровень  10 класс (105 часов, из них 1 — резерв) 

Биология, углубленный уровень. 11 класс (105 часов, из них 1 — резерв) 



 

Изучение курса Биологии в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

- формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование. 

- выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирования отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности 

Цели биологического образования формируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. 

Целями биологического образования являются: 

- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу. 

-  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей 

накопленных обществом в сфере биологических наук. 

 
 

 


