
 

                                      Аннотация к рабочей программе по биологии 

                                                                       10 класс 

 

Учебный предмет Биология 

Классы, работающие по данной 

программе 

10 «А», 10 «Б» 

Учитель, работающий по данной 

программе 

Замосковская Н.В. 

Нормативные документы, лежащие в 

основе рабочей программы 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2. Порядком организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115,  

3. Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (для X-XI классов), 

4. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 



молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по 

образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022 

- 2023 учебный год»,  

6. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»,  



8. Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций 

по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов», 

10. Рабочей программой: Биология. 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10-11 класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: 

базовый уровень. Пасечник В.В. Швецов 

Г.Г., Ефимова Т.М., — М., Просвещение, 

2017. 

11. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ 

№ 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год,  

12. Положением о рабочей программе 

педагога ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт – 

Петербурга. 

 

 

Количество часов в соответствии с 

учебным планом 

Настоящая рабочая программа рассчитана 

на 34 часа (34 учебные недели) по 1 часу в 

неделю. 

УМК   Учебник «Линия жизни» 10-11 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: 

базовый уровень В.В.Пасечник, 

Г.Г.Швецов, Т.М. Ефимова.- М.: 



Просвещение, 2020 г. 

 

Цель - социализация обучающихся как 

вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу либо 

общность – носителя ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с живой природой; 

- приобщение к познавательной культуре, 

как системе научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере 

биологической науки; 

- 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 биологических 

закономерностей и самому процессу 

научного познания; 

- овладение учебно-познавательными и 

ценностно-смысловыми компетенциями 

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. 

 

Задачи 1. формирование системы биологических 



знаний, как компонента 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 

практической деятельности 

 

 

 

Срок, на который разработана рабочая 

программа 

1 год 

 


