
Аннотация  

к рабочей программе по биологии 

 

Рабочая  программа составлена на  основе Приказа Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2010. Также 

использованы Программы среднего общего образования по биологии для 10-

11 классов. Базовый уровень (авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов) 

(Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 5-

11 кл. - М: Дрофа, 2010.). 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

На изучение биологии на базовом  уровне отводиться 68 часов, в том 

числе 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на уровне среднего общего образования: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной 

картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях 

в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 



биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения 

биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент); 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности 

по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера.  

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, 

сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования. 

Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом  

уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Принципы 

отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями развития учащихся.  

 

 


