Аннотация к рабочей программе по биологии для уровня среднего
общего образования. Базовый уровень 10-11 класс.
Рабочая программа учебного предмета, курса « Общая биология» для
обучающихся с 10 по 11 класс составлена на основе следующих документов:
- Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
- Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (протокол от 28.06.2016 №2/16-з);
- Основной образовательной программы среднего общего образования
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
№4»;
- Локального нормативного акта «Положение о рабочих программах
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
№4».
Роль предмета:
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. 7 Поскольку само понятие
ценности предполагает наличие ценностного отношения к предмету,
включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение
субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического
образования как в основной, так и в старшей школе выступают объекты,
изучаемые в курсе биологии, к которым у школьников формируется
ценностное отношение. При этом ведущую роль в курсе биологии играют
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу
предметов познавательного цикла, главная цель которых — изучение
природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания,
научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации,
формируемые у школьников в процессе изучения биологии.

Цели и задачи курса:
Одной из важнейших задач этапа среднего общего образования является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться
самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками
учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей среднего
(полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано
обеспечить:
1) формирование системы биологических
естественно-научной картины мира;
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2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а
также формирование отношения к биологии как возможной области будущей
практической деятельности.
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. В
системе естественно-научного образования биология как учебный предмет
занимает важное место в формировании научной картины мира;
функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни;
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа
жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и
человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для
формирования
у
обучающихся
интеллектуальных,
гражданских,
коммуникационных и информационных компетенций.
Место предмета в учебном плане - 34ч, 1 ч в неделю.
Структура учебного предмета, курса
Общая биология 10 класс:
 Биология как комплекс наук о живой природе.
 Структурные и функциональные основы жизни.
 Организм.
Общая биология 11класс:
 Теория эволюции.
 Развитие жизни на Земле.
 Организм и окружающая среда.

Формы контроля
Внутренняя оценка включает:
• текущую и тематическую оценку,
• итоговую контрольную работу в рамках промежуточной аттестации
обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• государственная итоговая аттестация,
• независимая оценка качества образования,
•мониторинговые исследования
федерального уровней.
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