
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» для 10-11классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «биология» предназначена для 

обучающихся 10-11 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на базовом уровне   в 

течение 2-х лет обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по учебному предмету «биология» (базовый уровень) в 

редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

•  Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

Программы среднего (полного) общего образования по биологии. 10 - 11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов//Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология 5 -11 классы/сост. И. Б. Морзунова - М.: 

Дрофа, 2010.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования, определенные в ФК ГОС, заключаются в следующем: 

• 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. 

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 т.ч. познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

• овладение научно-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. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10-11 классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения «биологии», 

определенными в стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

Рабочая программа учебного предмета «биология» разработана в соответствии с: 

  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 

от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 1 35 

11 1 35 

Итого за 2 года обучения 70 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете № 27, а 

также в кабинете информатики и ИКТ при работе с электронным приложением к 

учебнику. 

 

 


