Аннотация к рабочим программам по биологии
10 - 11 класс (среднее общее образование)
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования
направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой
природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа
включает сведения об общих биологических закономерностях,
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу
отбора содержания составляет знаниецентрический подход, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие
достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие
культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических
исследований, значимых для будущего биолога.
Основу
структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют
ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой
природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми
выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы
научного познания. Клетка. Организм. Вид.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы
знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому
программа включает сведения об общих биологических закономерностях,
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу
отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический
подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и
умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в
ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и
оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога.
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на
базовом уровне составляют ведущие системообразующие идеи –
отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и
эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии
курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм;
Вид; Экосистемы.
Цели изучения биологии:
• 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 естественнонаучной
картины мира; 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 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.
•
формирование ключевых компетенций – готовности учащихся
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках
биологии и в реальной жизни для решения практических задач.
Программой предусмотрено изучение теоретических и прикладных основ
общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время
перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение
окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено
экологическому воспитанию молодежи. Изучение курса «Общая биология»
основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении
биологических дисциплин в младших классах средней школы по
специальным программам, и является продолжением линии освоения
биологических дисциплин в основной школе и является продолжением
линии освоения биологических дисциплин, начатой в 5 классе. Изучение
предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии,
физики, истории, географии. Сам предмет является базовым для ряда
специальных дисциплин.
Сведения о программе:
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
Примерной программы среднего (полного) общего образования. Базовый
уровень. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный
государственный стандарта. Примерные программы по биологии. - М.:
Дрофа, 2010).
В течение 2-х лет учащиеся должны изучить следующие разделы: Биология
как наука. Методы научного познания (5 часов). Клетка (10 часов). Организм
(20 часов). Вид (20 часов). Экосистемы (12 часов).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения разделов биологии с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
лабораторных работ, выполняемых учащимися в классе.
Данная рабочая программа
- обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся;
- создает условия для ознакомления учащихся с биологией как наукой,
чтобы обеспечить им возможность осознанного выбора профессии и
дальнейшего обучения;
- создает условия для формирования научного миропонимания и развития
мышления учащихся.
Учебно-методический комплекс:
1.Учебник: В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, В.И.Сивоглазов. Биология.
Общие закономерности: Учебник для 10-11 кл. образовательных учебных
заведений.– М.: Дрофа, 2008.
Информация о количестве учебных часов:
На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе 34
часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе.
Ведущие формы и методы, технологии обучения:
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала;
семинарские занятия; обобщения и систематизации; контрольные
мероприятия.
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительноиллюстративный;
проблемное
изложение,
эвристический,
исследовательский.
Используемые
педагогические
технологии:
информационнокоммуникационные; компетентностный подход к обучению (авторы:
Хуторский А.В., Зимняя И.А.), дифференцированное обучение (автор: Гузеев
В.В).
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в
различных источниках.
Изучение курса основывается на знаниях, полученных учащимися при
изучении биологических дисциплин в младших классах, а также
приобретённых на уроках химии, экологии, физики, истории, литературы,
физической и экономической географии.
Для использования приобретенных знаний и умений в практической
деятельности программой предусмотрено выполнение лабораторных работ,
которые объединены в практикумы. В программе даётся примерное

распределение материала по разделам и темам. Сформулированы основные
понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса биологии на
этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность: - использование для познания окружающего
мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование; - формирование умений различать факты,
гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; - овладение
адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов
и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность: - владение монологической
и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения
собеседника и признавать право на иное мнение; - использование для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации.
Рефлексивная деятельность: - владение навыками контроля и оценки своей
деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
определение оптимального соотношения цели и средств.
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки
результатов обучения по данной рабочей программе:
Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа;
тестирование; лабораторная работа; фронтальный опрос; терминологический
диктант; домашний лабораторный практикум.

