
Аннотация к РПУП «Биология» 
Срок реализации 2 года 

Рабочая программа по предмету «биология» разработана для обучения учащихся 10-11 классов в 
соответствии с:  
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 
№ 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 
№ 613). 

На основе: 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования (ФГОС) МОУ «СОШ №3» г. Печора; с учетом программ, включенных в ее структуру. 
С учетом: 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) 
в соответствии с частью 10 статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 
• Рабочей программы курса биологии, разработанной к учебникам «Биология 10 класс» и «Биология. 
11 класс» под редакцией академика Д.К.Беляева и профессора Г.М. Дымшица.: Просвещение, 2017г. 
           Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования. Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в 
«Примерной программе по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень)», и 
рассчитана на 70 ч.  
           В программе приводится список возможных лабораторных и практических работ, не все из 
которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть 
соответствующие условия в школе.  
           Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 
          Изучение биологии на базовом уровне ориентированно на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников. 
             В соответствии с требованиями ФГОС СОО задачами изучения учебного предмета 
«биология» на уровне среднего общего образования являются:  

1) Формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 
мира; 

2) Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 
в быту и трудовой деятельности; 

3) Выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 
отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам обучения: 10 
класс – 36 учебных часа в год, 1 учебный час в неделю; 11 класс – 34 учебных часов в год, 1 учебный 
час в неделю. 
 Промежуточная аттестация проводится в виде итогового теста. 

       


