АННОТАЦИЯ
к рабочей программе предмета «биология»
10-11 классы
(Среднее общее образование)
Рабочая программа составлена на основе ФГОС федерального
государственного образовательного стандарта, Примерной программы
среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и Программы
среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов
(профильный уровень), авторских программ Г.М. Дымшиц, О.В. Саблиной
«Биология", полностью отражающих содержание Примерной программы, с
дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки
обучающихся.
Содержание курса
Биологическое образование дает возможность учащимся получать
знания об основных законах жизни на всех уровнях ее организации,
знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают
место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы,
конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического
применения научных знаний основано на межпредметных связях с
предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Цели программы
 социализация обучаемых при вхождении
в мир культуры и
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту
или иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей,
ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой
природы;

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической
науки.
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья - своего и
других людей; экологическое сознание, воспитание любви к природе);
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового
знания о живой природе; познавательных качеств жизни, связанных с
усвоением основ научных знаний, овладение методами исследования
природы, формированием интеллектуальных умений;
 овладение ключевыми компетентностями (учебно-познавательными,
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными);
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой
в процессе познавательной деятельности и эстетической культуры как
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам
живой природы
Задачи программы
- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и
принципах,
являющихся
составной
частью
современной
естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук; о
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции,
биотехнологии экологии);
- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в
области
биологии,
самостоятельно
проводить
биологические
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологии;
- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей
живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения
этических норм при проведении биологических исследований.
Место предмета в учебном плане
На изучение биологии на профильном уровне отводится 210 часов, в
том числе в 10 классе – 105 часов, в 11 классе – 105 часов. Согласно
базисному учебному плану рабочая программа для 10 -11 классов
предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю в 10 классе и
3 часов в неделю в 11 классе.

