
Аннотация к рабочей программе по биологии 

 

  Программа по биологии для 10 - 11 классов (базовый уровень) разрабо-

тана в соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом (ФГОС) среднего   общего образования  и  авторской  программы 

С.Б. Данилова. Программа курса «Биология» 10-11 классы. 

Базовый уровень. Линия «Ракурс», автор составитель С.Б. Данилов. - 

М. «Русское слово», 2014. Биология. 10-11 классы. 

Согласно ФГОС и с учётом учебного плана школы на изучение биоло-

гии в 10 классе отводится 36 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

Учебники:  

- Данилов С. Б., Владимирская А. И., Романова Н. И., Биология 10 класс, М. 

«Русское слово»,2015. 

Данилов С. Б., Владимирская А. И., Романова Н. И., Биология 11 класс, М. 

«Русское слово»,2016. 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естест-

веннонаучного 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 ценно-

стных ориентаций.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биоло-

гии на ступени среднего   общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень). Изучение 

биологии на ступени среднего  общего образования в старшей школе на ба-

зовом уровне направлено на достижение следующих целей и задач:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой приро-

де; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической нау-

ки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических зна-

ний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать ин-

формацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, во-

шедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различ-

ных 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 здо-

ровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических про-

блем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жиз-

ни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружаю-

щей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» 

на уровне  среднего общего образования на базовом уровне являются: срав-

нение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 


