Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 10-11 классы
Тип программы: программа среднего общего образования.
Составлена для обучающихся 10-11 классов МОУ СОШ №3 г. Аткарска Саратовской
области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича.
Назначение программы:
– для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на
информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на
гарантию качества получаемых услуг;
– для преподавателей биологии и преподавателей других дисциплин программа
определяет приоритеты в содержании естественно – научного образования и способствует
интеграции и координации деятельности по реализации общего образования;
– для администрации МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска Саратовской области имени Героя
Советского Союза Антонова Владимира Семеновича программа является основанием для
определения качества реализации общего биологического образования.
Категория обучающихся: учащиеся 10 - 11 классов МОУ-СОШ № 3 г. Аткарска
Саратовской области имени Героя Советского Союза Антонова Владимира Семеновича (базовый
уровень).
Сроки освоения программы: 2 года.
Объем учебного времени: 140 часов.
Форма обучения: классно-урочная.
Режим занятий: 1час в неделю.
Программа по биологии разработана школьным методическим объединением учителей
естественного цикла дисциплин на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего общего образования на базовом уровне. Программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
На изучение курса биологии в 10 классе выделено 35 часов, в 11 – 35 часов.
Программа построена с учётом содержания учебника Общая биология 10 – 11 класс,
авторы: Д.К. Беляев и другие издательство «Просвещение» 2008 год.
Структура документа
Программа включает пять разделов:
– пояснительную записку;
– основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока
минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий;
– требования к уровню подготовки обучающихся;
– календарно-тематическое планирование;
– перечень учебно-методического обеспечения;
– перечень проектов.
Большинство представленных в программе лабораторных и практических работ являются
фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В
программе приведен перечень демонстраций, таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей,
коллекций, видеофильмов и др.

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлен на
формирование знаний обучающихся о живой природе, ее ключевых особенностях: основных
признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения
об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации
живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный
подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для
формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей
среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне
в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования
современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему
гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса
биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.
Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую
важность приобретает системно-структурной подход в обучении. Он обеспечивает
преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях
образования. В итоге создаются благоприятные дидактические условия для развития у
школьников системного мышления. При системно-структурном подходе к обучению биология
рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные требования и к
содержанию учебного материала, и к его методическому построению.
Еще более 300 лет назад Я.А. Каменский провозгласил, что обучение и воспитание
должны сообразовываться с природой дознания, с природой законов развития. Но каких именно
законов? Один из наиболее общих законов умственного развития - «от общего к частному». В
педагогической практике он лежит в основе системно-структурного подхода. Каждая система
имеет свою структуру, которая не сводится к сумме частей, а состоит из взаимосвязанных
элементов. В биологии системный подход стал основой учения об уровнях организации жизни.
Биологическая система любого уровня организации — это целое, состоящее из взаимосвязанных
частей
целое-часть, биосфера-экосистема, экосистема-вид, вид-популяция, популяцияособь, организм-орган, орган-ткань,
ткань-клетка, клетка-органоид, органоид-молекула,
молекула-атом
Это тот «стержень» биологического образования, который дает возможность обеспечить
преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях
обучения биологии. В курсе «Общая биология» эта закономерность прослеживается особенно
чётко.
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. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с
другими изучаемыми предметами. Календарно-тематическое планирование подразумевает
конкретизацию деятельности каждого учителя. Предложен перечень литературы. Содержание
проектной деятельности подразумевает вариативность.
Изучение биологии на ступени среднего 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;
– формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные
знания, умения и способы деятельности на уроках биологии и в реальной жизни для решения
практических задач.

