Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 10-11 классы
(профильный уровень)
Рабочая программа по биологии (профильный уровень) 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 школы программа является основанием для определения
качества реализации общего биологического образования.
Категория обучающихся: учащиеся 10-11 классов.
Сроки освоения программы: 2 года.
Объем учебного времени: 210 часов.
Форма обучения: классно-урочная.
Режим занятий предусматривает сдвоенные уроки, в связи с этим учебный процесс
осуществляется по схеме: одно занятие в неделю длительностью 2 урока и одно занятие
длительностью – 1 урок.
Рабочая программа по биологии разработана школьным методическим
объединением учителей естественных дисциплин на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном
уровне.
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.
Общая характеристика учебного предмета:
Курс биологии на ступени среднего общего образования на профильном уровне
направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее
системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой
природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет
знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания
и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе,
обеспечивающие
культуру поведения в природе, проведения и оформления
биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования
содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие
системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая
организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии
курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид;
Экосистемы.

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (26 часов) для
более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации
учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и
внедрения современных педагогических технологий, что конкретно отражается и
конкретизируется в календарно тематическом планировании.
Цели:
Изучение биологии на ступени среднего общего образования на профильном
уровне направлено на достижение следующих целей:
– освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;
– овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
– воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при
проведении биологических исследований;
– использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Место предмета в базисном учебном плане:
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного
плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса
биологии выделено 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 11
классе – 105 часов (3 часа в неделю).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Рабочая 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 профильном уровне являются: сравнение объектов,
анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации.
Результаты обучения:
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», которые полностью соответствуют стандарту. Требования на
профильном уровне направлены на освоение содержания, значимого для продолжения

образования в сфере биологической науки, овладение биологическими методами
исследования.
Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным
образом на воспроизведение усвоенного содержания.
В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать
задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и
оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

