
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Биология» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижения следующих целей. 

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственною организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственною организма, 

биологические эксперименты; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики: заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. Формирование на базе знаний и умений научной 

картины мира как компонента общечеловеческой культуры; гигиеническое воспитание и 

формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека; Установление гармоничных отношений учащихся с 

природой, со всем живым как главной ценностью на Земле; подготовка школьников к 

практической деятельности в области сельского и лесного хозяйства, медицины, 

здравоохранения; Социальная адаптация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление сохранить 

внутренние силы, умение реально оценивать результаты своей деятельности в соответствии с 

уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального развития; Способствовать 

формированию таких нравственных качеств личности, как терпение, милосердие, трудолюбие, 

любовь к родному краю. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 



основного общего образования предмет «Химия» изучается в 10,11 классе. 

Общее количество часов составляет 70 ч. В том числе: в 10 классе — 35 ч., в 11 классе 

— 35ч. 

Учебник:  

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 10 класс. 

Дрофа. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 11 класс. 

Дрофа. 
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