Аннотация к рабочей программе среднего общего образования
Рабочая программа среднего общего образования по биологии составлена на
основании:
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями);
3. Основной образовательной программы среднего общего образования,
утвержденной приказом директора № 61 от 27.06.2019 г.;
4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения

в

общеобразовательных

эпидемиологических

правил

и

учреждениях

нормативов

и

СанПиН

санитарно2.4.2.2821-10

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. № 189) (с
изменениями и дополнениями);
Программы курса биологии 10–11 классов (авт. Агафонова, И. Б.) — М: Дрофа,
2017);
5. Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы д. Васькино, утвержденного
приказом Управления образования Нижнесергинского муниципального
района № 66-од от 28.05.2015 г.;
6. Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов (утв.
приказом директора МКОУ СОШ д. Васькино № 39 от 06.06.2016 г.).
Рабочая

программа

формирование

у

учебного

предмета

обучающихся

«Биология»

функциональной

направлена

на

грамотности

и

метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической
деятельности.
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет

занимает

важное

место

в

формировании:

научной

картины

мира;

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа жизни;
экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку;
собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой
из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у
обучающихся

интеллектуальных,

гражданских,

коммуникационных

и

информационных компетенций.
Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебноисследовательской деятельности, научными методами решения различных
теоретических и практических задач.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом
и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов,
освоения

практического

применения

научных

знаний

основано

на

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и
гуманитарных наук.
Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе
модульного

принципа

построения

учебного

материала,

не

определяет

количества часов на изучение учебного предмета и не ограничивает
возможности его изучения в том или ином классе.
Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том
числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный
перечень лабораторных и практических работ.
Программа рассчитана на 140 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю в
10 и 11 классах.
Программа реализуется с использованием учебно-методического комплекса
«Биология» для 10-11 классов (ФГОС), авторы УМК Сонин Н. И: учебнометодическое пособие / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2017.

