
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, программы по биологии 

для общеобразовательных школ (сборник - М.: Дрофа.,2018 г.),  полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Рабочая программа 

по биологии для 10 - 11 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от   7 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта   среднего  общего 

образования»;   

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

 Программы среднего общего образования. Биология. Общая биология. 

10-11 классы.   Авт. И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа. - 

2018 г. 

 Учебник. Биология (базовый  и углубленный уровни).10 класс. Авт. 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, М.: Дрофа.- 2019 г. 

 Учебник. Биология (базовый  и углубленный уровни).11 класс. Авт. 

В.И. Сивоглазов, М.: Дрофа.- 2020 г. 

 

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. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до 

биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано 

биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи 

элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 

продукта эволюции живой материи. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего общего образования: 

– освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о 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 при поступлении в 

профессиональные образовательные учреждения, а так же 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. 

 

 


