
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «биологии» 

на уровне среднего общего образования 

 

- 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) 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

- В. Н. Семенцова. Программа элективного курса «Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа: 

Курс рассчитан на учащихся 10-11 классов. Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 

часу. Курс рассчитан на два года,  всего 68 часов (34 часа в 10 кл и 34 часа в 11 кл). 

В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде 

выполнения демонстрационных вариантов ЕГЭ за текущий и прошедший год. 

Итого, полный курс включает 68 часов, из них 46 часов теории и 12 часов практики (из них 

в 10 кл – 29 теории и 5 практики и в 11 кл – 27 часов теории и 7 часов практики). 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

Задачи  курса: 

Определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими 

учебными умениями. На основе системного анализа полученных результатов выполнить 

комплекс заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по 

биологии в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта для получения позитивных результатов.  

Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, применять 

знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях в соответствии с 

«Требованиями к выпускникам средней школы».  

Помочь учащимся выбрать образовательный маршрут, соответствующий его 

профессиональным предпочтениям. Отработать умения оформлять экзаменационную 

работу в форме ЕГЭ, работы с текстом, тестовыми заданиями разного типа. Поддержать и 

развить умения учащихся сосредоточиваться и плодотворно, целенаправленно работать в 

незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть мотивированными на получение 

запланированных положительных результатов. 
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