
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» (базовый уровень)

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) разработана 
-  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом

среднего  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями)

-  с  учётом примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

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. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования
по  учебному  предмету  «Биология»  является  усвоение  содержания  предмета  и  достижение
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования и основной образовательной программы среднего общего образования. 

Задачами учебного предмета являются: 
1)  освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);

истории  развития  современных  представлений  о  живой природе;  выдающихся  открытиях  в
биологической науке (клеточная теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия);
роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
методах научного познания; 

2)  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  находить  и
анализировать  информацию  о  живых  объектах,  проводить  наблюдения  за  экосистемами,  с
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  изучения  важнейших  достижений  биологии;  сложных  и  противоречивых  путей
развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными источниками
информации; 

4) воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем.

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  ориентировано  на  обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

На  базовом  уровне  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.

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую
деятельность.  В  программе  содержится  примерный  перечень  лабораторных  и  практических
работ. 

Программа  учебного  предмета  «Биология»  (базовый  уровень)  реализуется  в  рамках
предметной области «Естественные науки». 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №53 г. Кирова на изучение биологии на уровне
среднего общего образования отводится 68 часов (2 часа в неделю в 10 или 11 классе). 

Срок реализации программы 2 года.
Формой  промежуточной  аттестации  за  учебный  год  является  итоговая  контрольная

работа. 


