
Аннотация к рабочей программе по биологии 
10-11 классы

Курс биологии в 10-11 классах на 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.

Курс «Биология»в 10-11 классах завершает изучение биологии в 
общеобразовательных учреждениях и призвана не только систематизировать 
и обобщить биологические знания учащихся, углубив их до понимания 
биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, 
но и показать прикладное и практическое значение биологии. Программа 
«Биология» обеспечивает усвоение учащимися теоретических и прикладных 
основ биологии. В программе нашли отражение задачи, стоящие в настоящее 
время перед современной биологической наукой. Большое внимание уделено 
проведению биологических исследований и освоению учащимися 
методологии научного познания.

Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к 
реализации своего дальнейшего образовательного и профессионального пути 
по выбранному направлению, связанному с биологическим образованием.

Программа по биологии 10-11 классов построена с учётом таких 
ведущих ориентиров, как: культурологическая парадигма образования, 
системный, интегративно-дифференцированный и личностно деятельностный 
подходы; принцип развивающего личностно- ориентированного обучения 
биологии; концепция компетентностного подхода в обучении; концепция 
единства биологического и экологического образования в 
общеобразовательной школе, основанная на гуманизме, биоцентризме и 
полицентризме в раскрытии свойств живой природы и их основных идей; 
тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, 
многомерности структурных форм жизни, ценности биологического 
разнообразия, историзме явлений в природе и понимании биологии как науки, 
как явления культуры и практико-ориентированной деятельности 
человечества; ориентация образовательного процесса на воспитание 
экологической культуры: усвоение системы эколого- биологических знаний, 
формирование природосообразных способов деятельности и привитие 
ценностных отношений к живому и к природе в целом.

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих 
биологической наукой, решение которых направлено на выявление 
фундаментальных явлений и закономерностей живой природы, на сохранение 
окружающей среды и здоровья человека, экологизацию содержания учебного 
предмета. При этом особое внимание уделено развитию у молодёжи 
экологической, валеологической и профессионально- биологической 
культуры. Позволяет рассматривать биологическое образование как элемент 
общей культуры человека, как систему усвоения фундаментальных основ



науки биологии и Программа курса биологии 10-11 классов ориентирует на 
подготовку компетентностных людей, способных к активной творческой 
деятельности;

развитие самостоятельности и натуралистической инициативности; 
формирование современной природосообразной картины мира в 
мировоззрении, гражданской ответственности, духовности и культуры.

Цели и задачи изучения биологии на уровне среднего общего 
образования:

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 
принципах, являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических 
системах (клетка, организм, популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории 
развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 
открытиях в биологической науке, о методах научного познания;

овладение умениями характеризовать современные научные открытия 
в области биологии, устанавливать связь между развитием биологии и 
социально-этическими, экологическими проблемами человечества, 
обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; самостоятельно 
проводить наблюдения и исследования, 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 в ходе работы с различными источниками информации, 
проведения экспериментальных исследований, моделирования биологических 
объектов и процессов;

воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; использование 
приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью, выработка навыков экологической культуры, правил поведения в 
природе.


