
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология», 10-11 классы. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по биологии 
(базовый уровень) (Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной программы по 
биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень). Использована 
авторская программа среднего общего образования по биологии для базового изучения 
биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина). 
Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 
учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 
Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 
полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 
структуировано по уровням организации живой природы.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 
естественнонаучного образования на всех уровнях образования. Модернизация 
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 
поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 
школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 
жизнь и здоровье будущих детей,  пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, 
та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

 В рабочей программа нашли отражение цели и задачи изучения биологии 
на уровне среднего общего образования: 
-  освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 
современных представлений о живой природе; о выдающихся  открытиях в 
биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 
естественно – научной картины мира;  о 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. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной 
содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 
живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 
жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 
понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 
способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 
образовательный процесс практического компонента учебного содержания – 
лабораторных и практических работ, экскурсий. 



Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 
учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 
важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в 
практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 
умений на основе практической деятельности. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 
школьников. 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 развитию у школьников естественнонаучного 
мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской 
ответственности. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа  базового 
уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю (34 ч) при 
изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). В учебный процесс включены 3 
практических и 1 лабораторная работа (10 класс), 4 практических и 3 лабораторных 
работы (11 класс).  

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, опорных 
конспектов, дидактических материалов, и применения технологии графического 
представления информации  при структурировании знаний. 

Технологии опорных конспектов и графического представления информации 
позволяют давать и запоминать информацию блоками обеспечивают экономию времени 
при объяснении нового материала; представляют материал в более наглядном доступном 
для восприятия виде, воздействует на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая 
лучшее усвоение.; дифференциация  решает задачу индивидуального подхода; 
коллективное обучение снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся 
работать в соответствии со своим ритмом. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. Базовый уровень: 

учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2009. -368с. 
 


