
Аннотация к рабочей программе по биологии в 10-11 классах 

 

         Рабочая программа по биологии 10-11 класс разработана на основании 

Примерной программы основного общего образования по биологии, 

соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации (М.: Дрофа,2010). Она предназначена для обучения биологии в средней 

школе на базовом уровне. В рабочей программе отражено основное содержание 

предмета, тематическое планирование курса, УМК учителя и учащихся. 

Цель и задачи курса: 

Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Образовательные: 

  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей 

и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; 

Развивающие: 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 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; 

Воспитательные: 

  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 



экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа рассчитана в 10-11 классах на 3час в неделю (102 часа в год в 

каждом классе). 

 

Учебно-методический комплект: 

      Биология. Общая биология. 10-11 класс - Каменский А.А., Криксунов Е.А.,      Пасечник 

В.В. 

 

Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
• информационно-коммуникационные технологии. 

1. Планируемые результаты 
 

Личностными результатами обучающихся являются: развитие логического и 

критического мышления, воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения, формирование 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

Метапредметными результатами обучающихся являются: формирование 

представлений о биологии как о части общечеловеческой культуры, о значимости 

биологии в развитии цивилизации и современного общества, формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных для биологии и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для человеческой деятельности. 

Предметными результатами обучающихся являются: овладение биологическими 

знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной изни; создание фундамента для формирования 

механизмов мышления. 

. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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