
Аннотация к мультипрофильной рабочей программе по биологии  

для 10-11 классов 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта средней  школы, программы по биологии  для 

общеобразовательных школ (сборник - М.: Дрофа.,2019 г.) базовый и углубленный 

уровни, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Рабочая программа по биологии  для 10 - 11  классов  разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Учебного плана ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В. И. Фокина с. Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018  № 345  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

на основе: 

 Биология. 10—11 кл. Программы : учебно-методическое пособие / И. Б. 

Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. 

 Учебника. Биология. 10 класс: Базовый и углубленный уровни. Авт. В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова,  В.И. Сивоглазов. - М.: Дрофа.- 2019  г.  

 Учебника. Биология. 11 класс: Базовый и углубленный уровни. Авт. В.И. Сивоглазов, 

И.Б. Агафонова,  В.И. Сивоглазов. - М.: Дрофа.- 2020 г. 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного 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 ценностных ориентаций. 

Курс общей биологии должен быть направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до 

биосферного уровня, ее эволюции. У школьника должно быть сформировано 

биоцентрическое мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи 

элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой материи. 

 

          В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях 

в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о 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 при поступлении в  

профессиональные образовательные учреждения, а так же 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. 

Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания и научные методы познания, позволяет формировать у учащихся не 

только целостную картину мира, но и пробуждать у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, создавать условия для формирования системы 

ценностей, определяющей готовность выбирать определенную направленность действий, 

действовать и оценивать свои действия и действия других людей по определенным 

ценностным критериям. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у 

школьников в процессе изучения биологии, проявляются в: отношении к: биологическому 

научному знанию как одному из компонентов культуры наряду с другими естественно-

научными знаниями; окружающему миру как миру живых систем и происходящих в них 

процессов и явлений; познавательной деятельности (как теоретической, так и 

экспериментальной) как источнику знаний; понимании: практической значимости и 

достоверности биологических знаний для решения глобальных проблем человечества 

(энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и долголетия человека, 

техногенных катастроф, глобальной экологии и др.); ценности биологических методов 

исследования объектов живой природы; сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к истине (на примере истории развития биологии); 

действия законов природы и необходимости их учета во всех сферах человеческой 

деятельности. Расширение сфер человеческой деятельности в современном мире 

неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся культуры труда и 

быта при изучении любого предмета. Поэтому в содержание учебного предмета 

«Биология» включаются ценности труда и быта: отношение к: трудовой деятельности как 

естественной физической и интеллектуальной потребности; труду как творческой 

деятельности, позволяющей применять знания на практике понимание необходимости: 

полной реализации физических и умственных возможностей, знаний, умений, 

способностей при выполнении конкретного вида трудовой деятельности; соблюдения 

гигиенических норм и правил; сохранения и поддержания собственного здоровья и 

здоровья окружающих, в том числе путем организации правильного питания с учетом 

знаний основ обмена веществ и энергии; осознания достижения личного успеха в 

трудовой деятельности за счет собственной компетентности в соответствии с 

социальными стандартами и последующим социальным одобрением достижений науки 

биологии и биологического производства для развития современного общества. Опыт 

эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся получают при изучении курса 

биологии в старшей школе, способствует выстраиванию ими своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравственных ценностей: 

отношение к: жизни как высшей ценности во всех ее проявлениях; себе (осознание 

собственного достоинства, чувство общественного долга, дисциплинированность, 

честность и правдивость, простота и скромность, нетерпимость к несправедливости, 



осознание необходимости самосовершенствования); другим людям (гуманизм, взаимное 

уважение между людьми, товарищеская взаимопомощь и требовательность, 

коллективизм, забота о других людях, выполнение общественных поручений, 

формирование собственной позиции по отношению к событиям мирового, федерального, 

регионального, муниципального уровней, уважение, принятие и правильное понимание 

других культур, расовая и национальная толерантность); своему труду (добросовестное, 

ответственное исполнение своих трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих 

начал в трудовой деятельности, признание важности своего труда и результатов труда 

других людей); природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к нарушениям 

экологических норм. Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная 

речь. Формирование знаний при обучении биологии происходит в процессе 

коммуникации с использованием не только обычного языка, но и специальных 

обозначений, формул, уравнений процессов, т. е. специального языка. Ценностные 

ориентиры направлены на: формирование негативного отношения к: нарушению норм 

языка (обычного и специального) в различных источниках информации (литература, 

СМИ, Интернет и др.); понимание необходимости: получать информацию из различных 

источников, при этом аргументированно и критически оценивать полученную 

информацию; грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой; вести 

диалог для выявления разных точек зрения, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения; уважать, принимать, 

поддерживать существующие традиции и общие нормы языка. Для формирования 

духовной личности необходимо развивать эстетическое отношение человека к 

действительности, творчество и сотворчество при восприятии природы в целом и 

отдельных ее объектов, в том числе человека. Ценностные ориентиры, формируемые в 

курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают: позитивное чувственно-

ценностное отношение к: окружающему миру (красота и гармония окружающей 

природы); выполнению учебных задач как к процессу, доставляющему эстетическое 

удовольствие (красивое, изящное решение или доказательство, логика процессов и 

явлений, в основе которых лежит гармония); понимание необходимости: восприятия и 

преобразования живой природы по законам красоты; изображения истины, научных 

знаний в чувственной форме (например, в произведениях искусства, посвященных 

научным открытиям, ученым, объектам живой природы); принятия трагического как 

драматической формы выражения конфликта непримиримых противоположностей, их 

столкновения (на примере выдающихся научных открытий). Все выше обозначенные 

ценности и ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования 

в процессе изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты. 


