
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и программы курса «Биология» для 10-11 классов 

(базовый уровень)». 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 класса (базовый 

уровень) предусматривает обучение биологии в объеме 34 часа (из расчета 1 учебный час в 

неделю). 

Данная программа является продолжением программы по биологии 6-9 классов. Программа для 

10-11 классов представляет содержание курса общей биологии как материала более высокого 

уровня обучения, построенного на интегративной основе, его обязательный минимум 

содержания среднего образования. 

Цель программы - обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической 

компетентности выпускника современной средней школы. Особенностями программы 

являются: 

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

общечеловеческой культуры; 

- усиление внимания к изучению биологического разнообразия как исключительной ценности 

органического мира. К изучению живой природы родного края и бережному отношению к ней; 

- обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных 

достижений науки и практики; 

- обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма; 

- изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на 

познание реальной действительности; 

- раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на основе 

принципов доступности с опорой на преемственность знаний и умений, приобретенных при 

изучении предшествующих курсов биологии; 

- подготовка выпускников к пониманию ценностной роли биологии в практической 

деятельности общества. 

Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств 

природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, их экологизация и 

культурологическая направленность делают учебное содержание новым и более интересным 

для учащихся. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, 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; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственные болезни; медико-генетическое консультирование - эти и другие темы помогут 

учащимся корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные 

знания и умения в собственной жизни. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение лабораторных работ. 
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