
Аннотация к учебному предмету «Биология» 
Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается 

на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В программе распределение 

материала структурировано по уровням организации живой природы. В курсе биологии 

10-11 класса программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в 

соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации 

живой материи. При этом в программе еще раз, но на новом уровне включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в 

предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и 

для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного 

минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

 

Цели и задачи  

 формирование  естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 

как части природы, 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 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 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. 

 формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности 

 

 

Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения.   

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

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 



структурировано по уровням организации живой природы. В курсе биологии 10-11 класса 

программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с 

процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При 

этом в программе еще раз, но на новом уровне включаются основополагающие материалы 

о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с 

целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в 

соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 

средней школе на базовом уровне. 

 

Особенности организации учебного процесса. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в химических лабораториях, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом:  

 

Биология: Общая биология.10 класс: Базовый уровень учебник:  

/В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова–:М. Дрофа,2019.  

 Биология: Общая биология. 11 класс: Базовый уровень учебник:  

/В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова–:М.: Дрофа,2019.  

      

     


