
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

для 10 – 11 класса 

Уровень образования  Среднее общее образование 

Реализуемый стандарт  ФГОС СОО 

Уровень изучения предмета  Базовый 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ  № 247 Красносельского 

района 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ  № 247 Красносельского района на 2022 -2023 учебный 

год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ  № 247 Красносельского района на 2022-2023 учебный год 

Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

Состав УМК: 

Учебник В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. Рубцов,Г.Г. Швецов , З.Г. Гапонюк «Биология 10- 11 класс» 

Москва «Просвещение» 2019 

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов Рабочая тетрадь «Биология 10 класс» Москва «Просвещение»2019 

Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : 

Просвещение, 2018  
 

Срок реализации программы   2 года 

 Цели изучения предмета 

- 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. 

-  ориентация 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. 



 Место учебного предмета в 

учебном плане 

10 класс – 34 часов (1 час в неделю) 

11 класс – 34 часов (1 час в неделю) 

 Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, тестирование, контрольная работа и т.п.) 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний. 

11 класс – ВПР; 

Государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ (по выбору обучающихся) 

 Особенности изучения 

учебного предмета 

Рабочая программа предполагает проведение практических и лабораторных работ. 

Изучение учебного предмета возможно с применением ДОТ и ЭО 

 


