
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«БИОЛОГИЯ»(базовый уровень) 10-11 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной рабочей 

программы по биологии на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования. 

Цели курса: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу либо общность – носителя её 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 этических норм и ценностей относительно 

методов, результатов и достижений современной биологической науки; 

  развитие познавательных качеств личности, в том числе 

познавательного интереса к изучению общих биологических закономерностей 

и самому процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательным и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения 

к живой природе и человеку. 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, 

зависит от учебного плана, утверждённого образовательной организацией. 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий 

в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее 

число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в 

неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 классе.  

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует 

курс биологии, включающий элементарные сведения об основных 

биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более 

полно раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на 

разных уровнях организации живой природы. 
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