
 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному курсу «Биология» 

 для 10-11 классов ФГОС СОО 

 

Рабочая  программа по биологии для 10-11 классов является составной частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 26» 

и учитывает ее цели, а также является логическим продолжением рабочей программы по 

биологии для основной школы.  

  Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологическими, возрастными и другими особенностями 

обучающихся.  

  Биологическое образование в средней школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой.  

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладевают умениями характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

использовать приобретённые знания 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..  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• 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; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока. Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

положением о форумах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации.  
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