
Аннотация к рабочей программе курса «Биология» 

Рабочая программа курса «Биология» для 10-11 классов составлена с учетом федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (2004г), и учебным планом на основе Примерной программы 

по биологии среднего (полного) общего образования и программам для общеобразовательных 

учреждений по природоведению, биологии и экологии 5-11 классы Т.С.Суховой, В.И.Строгановой, 

И.Н.Пономаревой и др. (Допущено Министерством образования Российской Федерации. М. 2008.): 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. 10-11 классы. Биология (68 часов, 1 час в неделю). 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

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 течение 

двух лет (10 и 11 классы) – 68 часов. 

Цели и задачи биологического образования 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне 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 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. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, личностно – ориентированного, развивающего, здоровьесберегающего, 

ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения, компьютерного и игрового и т.д. 

Результаты освоения курса биологии 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

 знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь 



• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Формы организации учебного процесса, технологии обучения 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. Содержание данного курса строится на 

основе системно-деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную учебную, 

исследовательскую и практическую деятельность является условием приобретения прочных знаний, 

преобразования их в убеждения и умения, становления ответственности как черты личности.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков-семинаров как одной 

из форм обобщающе-повторительных занятий, уроков корректировки  и обобщения знаний 

учащихся: проведение лабораторных и практических работ на уроках, экскурсий и практических 

занятий в ближайшем природном и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон 

школы, ближайший парк, водоем и т. п.). 

Для развития личности ученика используются компетентностные технологии (метод 

проектов, научных исследований, дебаты, портфолио, здоровьесберегающие технологии), 

информационно-коммуникационные технологии. 

Виды и формы контроля 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля, как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, 

биологический диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т. д.), анализ 



творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 

пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

Обязательными составляющими системы мониторинга образовательных достижений 

учащихся являются материалы: 

• стартовой диагностики, 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированости познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 


