
Аннотация к рабочей программе по Биологии -  10 – 11 КЛАСС 

В качестве основы для Рабочей программы использована программа И. Б. Агафоновой, В. 

И. Сивоглазова, Е. Т. Захарова «Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс» и 

«Биология. Общая биология. Базовый уровень. 11 класс». В ней также учтены основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с программой по 

биологии для основного общего образования.  

Изучение биологии на данной ступени образования, призвано обеспечить: 

 1) формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуально-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 будущей практической 

деятельности. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:                                                                              

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 общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

овладение учебно-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.  

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах основывается на знаниях, полученных 

учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного 

мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с 

освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного 

ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное 

внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для 

решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-

генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; глобальные 

экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для 

окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним школьникам 

корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и 

умения в собственной жизни. Для повышения образовательного уровня, развитию 

метапредметных умений и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда лабораторных и 

практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. 


