
Аннотация к рабочей программе по биологии  

Базовый уровень 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта 

- примерной программы курса «Биология» среднего (полного)  общего образования. Базовый уро-

вень (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2010).  
- Приказа Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".  

- Учебного плана МБОУ «СОШ №5» г. Чусового на 2016/2017 учебный год. 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового уровня в 

10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю при изучении предмета в тече-

ние двух лет (10 и 11 классы);  

Программа 10-11 класса (базовый уровень) разработана в полном соответствии со стандар-

том среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) и базисными учебны-

ми планами. 

Так как по индивидуальным учебным планам (группы: физико-математическая, географиче-

ская, химическая др.) учащиеся выбрали на изучение 2 часа биологии, тематическое планирование 

составлено на 2 часа в неделю.  

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом, выпускаемым издатель-

ством «Просвещение» (2014 г.), включающим в себя: 

- Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология 10 класс. Базовый уровень. 

- Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология 11 класс. Базовый уровень. 

- Саблина О. В., Дымшиц Г. М. Биология. Общая биология. Рабочая тетрадь. 10-11 классы. 

- Суматохин С. В., Ермакова А. С., Фомина Т. Т. Биология. Поурочные разработки. 10-11 

классы (пособие для учителя). 

Для систематического и разноуровневого контроля и самоконтроля знаний и умений уча-

щихся, полученных при изучении биологии в 10-11 классах используются новые учебные пособия: 

 Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоя-

тельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

Кроме того, при ведении курса в 10-11 классе используется серия мультимедийных уроков и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресур-

сов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/)  и Методическое посо-

бие с электронным приложением «Уроки биологии с применением информационных технологий. 

10 класс» автора составителя О. В. Воробьевой (М.: Планета, 2012 г). 

Курс «Общая биология» (базовый уровень) завершает цикл школьного биологического обра-

зования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире и направлен на: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине ми-

ра; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических иссле-

дованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление 

и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать эле-

ментарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получа-

емой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественнонауч-

ного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования предусматривает по-

вышение биологической грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какой про-

филь выберут в старшеклассники 10-11 классов, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. 

Здоровье человека, его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воз-
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дух, которым мы дышим, та среда, в которой мы живем - все это объекты биологии.  

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей биологиче-

ской компетентности выпускника современной средней школы. 

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

формирование у старшеклассников естественнонаучного мировоззрения, основанного на по-

нимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части приро-

ды, продукта эволюции живой природы; 

формирование у старшеклассников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

приобретение старшеклассниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую дея-

тельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответ-

ствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, по-

лученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала структурировано 

по уровням организации живой природы.  

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьни-

ков. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и лабораторные работы, 

экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. Программа 

предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, что способствует раз-

витию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, воспита-

нию патриотизма и гражданской ответственности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: сравне-

ние объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации, творческая де-

ятельность.  

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: те-

кущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный. 

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических за-

дач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, а лабора-

торные и практические работы формируют основные биологические умения и навыки, а также ме-

тапредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце изучения каждой темы 

предусмотрены контрольные работы 

 


