
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету "Биология" 

основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ «СОШ № 2» 

(по ФГОС) 

Рабочие программы по учебным предметам за курс среднего общего образования, реализующие 
федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС), являются составной частью основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2». 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании нормативно - правовых 
документов:  

Федеральный уровень 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 г. № 413 (с последующими изменениями);  

• Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 

• Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550); 

• Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

• Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011 № 23290); 

• Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699. 

Региональный уровень 
• Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 
• Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. № 01/3525. 
Институциональный уровень 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2»; 
• Устав МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 2»; 
• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов в МБОУ «СОШ № 2». 
• При разработке рабочих программ использованы методические рекомендации ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО: 
• Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news; 

• Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 
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http://ipk74.ru/news;  
• Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news; 
• Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news; 
• Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 

Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл.; 

Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. - 164 с. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру 
основной образовательной программы, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 

В рабочей программы предмета как части основной образовательной программы отражены 
национальные, региональные и этнокультурные особенности. 

Рабочие программы разработаны на основе примерных и рабочих программ по соответствующим 
учебным предметам, опубликованных в пособиях для учителей общеобразовательных учреждений издательства 
«Просвещение» и др. издательств, а также авторских программ к учебникам, в соответствии с методическими 
рекомендациями МОиН Челябинской области, изложенными в инструктивно - методических письмах ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 
элементы: 

1. титульный лист (название программы); 
2. пояснительная записка; 
3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4. содержание учебного предмета, курса, с определением основных видов учебной 

деятельности; 
5. календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 
6. приложения.  

Примерная программа Аннотация к рабочим программам 

Агафонова И. Б. 
Биология. 10—11 классы. 
Рабочие программы к линии 
УМК Сонина Н. И.: учебно-
методическое пособие / 

И. Б. Агафонова, В. И. 

Сивоглазов. — М.: Дрофа, 

2017 
 

Рабочие программы по биологии разработаны на основе примерной программы и 
УМК В.И. Сивоглазова:  
1) И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. Биология (Базовый уровень). 10-11 классы. – 
М.: Дрофа 
     В соответствии с учебным планом ОУ рабочие программы рассчитаны: 
10 класс - 34 часа в год (1 час в неделю). 
11 класс – 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цели биологического образования на уровне среднего общего образования в 
старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели 

биологического образования являются 
общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, 

в том числе изменением социальной 
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ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением 

характера и способом общения и 

социальных взаимодействий (объемы и 

способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как 

компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. С учетом 

вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучающихся как вхождение в 

мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в 

ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как 

системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование 

на уровне среднего общего образования 

призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе этических норм и 

ценностей относительно методов, 

результатов и достижений 

современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств 

личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих 

биологических закономерностей и 

самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и 

ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования 

познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического 

эксперимента и элементарными 

методами биологических 

исследований; 

 формирование экологического сознания, 

ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Особенность целеполагания на базовом 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 
устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими 
понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 
эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 
проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 
окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 
нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 
изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 
клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков 

(типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и 

действию экологических факторов; 
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 

уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у 

учащихся общей культуры, научного 

мировоззрения, использование освоенных 

знаний и умений в повседневной жизни. 

Таким образом, базовый уровень стандарта 

ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного 

мировоззрения учащихся. Знания, 

полученные на уроках биологии, должны не 

только определить общий культурный 

уровень современного человека, но и 

обеспечить его адекватное поведение в 

современном мире, помочь в реальной 

жизни. В связи с этим на базовом уровне 

особое внимание уделено содержанию, 

реализующему гуманизацию 

биологического образования. 



– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 
необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы 
на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в 
собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 
развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 
биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 
закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 
– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, 

применяя законы наследственности; 
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 
последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 




