
Аннотация к рабочей программе по биологии, 10-11 класс (базовый уровень) 

 

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. 

Данная рабочая программа разработана на основе  обязательного минимума 

содержания образования по биологии общеобразовательных учреждений.  

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный компонент государственного Стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05 марта 2004 г. № 1089); 

 - Примерная программа по биологии (утверждена приказом Минобразования России 

от09.03.2004г. №1312; 

-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденных Приказом МО РФ от 31 марта 2014 года № 253; 

- Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), утвержденной Министерством 

образования и науки РФ: авторов Г. М. Дымшиц, О. В. Саблиной, полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся; 

- Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» на 2016 – 2017 

учебный год. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии на базовом  уровне в 10-11 классе отводится не менее 

34 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю в 

течение 1 учебного года, в 10-м (35 часов) и 11-м классах (34 часа). 

Изучение курса биологии по данной программе будет реализовываться на основе 

академического школьного учебника:  

- «Биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных организация: базовый 

уровень; под редакцией Д.К. Беляева, Г.М.Дымшица. М., Просвещение, 2014 г.  

- «Биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных организация: базовый 

уровень; под редакцией Д.К. Беляева, Г.М.Дымшица. М., Просвещение, 2014 г. – 304с.  

 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы.  

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция.  

В соответствии с ними выделены содержательные линии курса:  

10 класс Введение - биология как наука, методы научного познания;  

               Раздел  I - Клетка – единица  живого  

               Раздел II - Размножение и развитие организмов 

               Раздел III - Основы генетики и селекции  

11 класс Раздел I Эволюция 

               Раздел II  Основы экологии.  

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 

молекулярного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств биосферного 

уровня жизни. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 



рабочую программу включены лабораторные и практические работы. Все лабораторные и 

практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации.  

 

Изучение биологии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

1. Освоение системы биологических знаний: о живой природе и присущих ей 

закономерностях, о живых системах,  о роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира, о методах научного познания; 

2. Овладение умениями: обосновывать роль и место 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; 

3. 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 и человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

4. Воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения  к природной среде, собственному здоровью, уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: 

оценки последствий своей деятельности, по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Виды и формы контроля: преобладающей формой текущего контроля выступает 

письменный (самостоятельные и контрольные работы, тесты) и устный опрос 

(собеседование), лабораторные работы. и т.д., в котором учащиеся должны использовать 

полученные знания, уметь выделять главное, распознавать, сравнивать, обосновывать те или 

иные процессы. 

За счет резервного времени выделено время для обобщения знаний по всем темам 

общей биологии, а так же  для семинарских занятий. 

Общая характеристика учебного процесса:  
-технологии обучения: проблемное обучение, модульное обучение, обучение 

развитию критического мышления, дифференцированное обучение, активное (контекстное) 

обучение;   

-методы, формы обучения:  беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, работа с 

книгой, с Интернет-ресурсами,  демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, 

использование технических средств, практические задания, лекция, семинар, групповая 

работа по заранее выбранной проблеме, защита проектов, подготовка рефератов, 

мультимедийных презентаций. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся 10-11 класса должны: 

1. Понимать вклад ученых в развитие биологической науки; 

2. Понимать научную картину мира, материальную сущность и диалектический 

характер биологических процессов и явлений; 

3. Понимать практическое значение биологических знаний как для науки, так и в 

повседневной жизни; 

4. Знать биологическую и экологическую терминологию и символику; 

5. Уметь объяснять вклад биологических теорий в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 



6. Решать элементарные биологические задачи,  

7. Сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 

8. Находить информацию по темам в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, Интернет-

ресурсах) и критически их оценивать; 

9. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 


