
Аннотация к рабочей программе по биологии (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе примерной 

программы  среднего общего образования (базовый уровень)  по биологии (10-11 кл.). 

Изучение биологии на уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 естественной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитий 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. 

Задачи учебного предмета «Биология» среднего общего образования: 

 углубить знания об органических и неорганических веществах клетки; 

 дать представление о клетке как живой системе, состоящей из двух основных 

подсистем- цитоплазмы и ядра. Показать роль клеточных мембран, взаимосвязь 

органоидов; 

 актуализировать знания о заболеваниях бактериальной и вирусной природы и мерах 

их профилактики, интерферонах и антибиотиках как средствах, применяемых для 

лечения инфекций, об опасности неправильного лечения антибиотиками для 

развития дисбактериоза. 

 продолжить формирование исследовательской компетентности: овладеть методами 

научного исследования, развивать умения наблюдать , работать с микроскопом, 

ставить эксперимент, оформлять его результаты; 

 сформировать умение сравнивать разные классы органических соединений, ДНК, 

РНК клетки про- и эукариот, клетки растений и животных, грибов, органоиды, 

процессы дыхания и брожения, световую и темновую фазы фотосинтеза; 

 продолжить развитие познавательного интереса на основе наблюдений с 

использованием увеличительных приборов. 

 -формировать ответственное отношение к учебной деятельности; 

 бережное отношение к лабораторному оборудованию, научить соблюдать правила 

техники безопасности; 



 продолжить патриотическое воспитание на основе знакомства с работами 

отечественных учёных в области цитологии; 

 формировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

 


