
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология»                                                                            

для 10-11 классов 

 Данная рабочая программа по предмету «Биология» для 10-11 классов (далее - 

программа) составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Локальными нормативными актами МБОУ «Алешковская школа».  

 

Программно-методическое обеспечение:  
- программа для общеобразовательных учреждений. Программа среднего (полного) 

общего образования по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень. И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. Москва, «Дрофа», 2011г.  

- учебник: Биология. Общая Биология. 10-11 класс. В.И. Сивоглазов.  -  Москва.: 

«Дрофа», 2011г.  

 

Программа включает в себя: титульный лист, планируемые результаты обучения, 

содержание тем учебного предмета, тематический план. 

  

Целью программы является овладение учащимися знаниями о живой природе и 

присущих ей закономерностях, общими методами ее изучения, учебными умениями 

применения биологических знаний для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма, направленных на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека.  

Задачи:  
обучающие: способствовать:  

- формированию на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры;  

- освоению 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.  

развивающие:  
- создавать мотивацию на 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; 

воспитательные:  
- воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе;  

- 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.  

 

Ожидаемый результат: 

 • формирование целостного восприятия органического мира; 

 • формирование практической значимости биологических знаний. Особенности 

методики преподавания курса: В основу структурирования курса положена уровневая 

организация живой природы.  

 


