
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»  

(ФК ФГОС, базовый уровень, 10-11) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов базового 

уровня составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об отверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Примерной и авторской программы основного  общего образования по биологии 10-11 

класс. Авторы программы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина // Программы для   

общеобразовательных учреждений. Биология. 10–11 классы. Сборник программ  – М.: 

Просвещение, 2007. 

Цель курса: формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации. 

Задачи курса: 

 освоить знания о биологических системах; истории развития современных представлений 

о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественно-научной картины мира; методах 

научного познания; 

 овладеть умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии;  



 воспитывать убежденность в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний. 

Общая характеристика предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Данный курс биологии направлен на развитие у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

Решением педсовета гимназии в учебный план гимназии внесены изменения по 

количеству часов, отводимых на преподавание биологии на 2019-2020 учебный год. 

Исходя из особенностей гимназии с углубленным изучением иностранных языков в 10 

классе на изучение предмета выделено 68 часов (2 часа в неделю), таким образом, в 10-м 

классе завершается изучение курса общей биологии. В 2020-2021 учебном году курс 

биологии в учебный план гимназии в 11 классе не будет включен. 
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