
Аннотация 

к рабочей программе учебного 

предмета «Биология»  

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (далее – Программа) разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учѐтом 

примерной учебной программы по биологии, в целях реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины

мира; методах научного познания;

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за  экосистемами

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и

анализировать информацию о живых объектах;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными

источниками информации;

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при

обсуждении биологических проблем;

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в

природе.

Место предмета в учебном плане 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

среднего общего образования основного общего образования составляет 2 года. 

Урок по учебному предмету «Биология» в 10классе – 1 раз в неделю по одному часу, в 11 классе – 

1 раз в неделю по одному часу. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета биология в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

Методы обучения. 
Ведущие методы обучения биологии следующие: наблюдение, описание, измерение, определение, 



качественный и количественный анализ биологических объектов; эксперимент, моделирование, 

прогнозирование, тестирование,. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, развития и саморазвития личности. Основной формой обучения является урок, типы 

которого могут быть: 

- уроки усвоения новой учебной информации; 

- уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 

- уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 

- уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как, лабораторные и 

практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 


