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Аннотация
к рабочей программе 10 класса по биологии
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,
Примерной программы среднего (полного) общего образования и авторской программе по
общей биологии В.Б. Захарова С.Г. Мамонтова, Н.И.Сонина для 10 - 11 классов (2009 г.).
Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю, 34 часа в год.
2. УМК. В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин (линия Н.И.Сонина) «Общая биология»:
Учебник для общеобраз. учреждений. – М.: Дрофа, 2011.- 352с.
Цели и задачи.
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.
Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций за счѐ т 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, воздействуют 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
Планируемый результат.
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,
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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;
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;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: срезовые и итоговые
тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по
практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и
проектов, моделирование процессов и объектов).
Структура рабочей программы: Пояснительная записка, содержание программы,
тематическое планирование.
Аннотация
к рабочей программе 11 класса по биологии
Рабочая программа создана с учетом Федерального компонента государственного
Стандарта основного общего образования по биологии, Примерной программы среднего
(полного) общего образования и авторской программы по общей биологии В.Б. Захарова
С.Г. Мамонтова, Н.И.Сонина для 10 - 11 классов (2009 г.), является адаптированной.
Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю, т.е. 34 часа в год
УМК .В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин (линия Н.И.Сонина) «Общая
биология»: Учебник для общеобраз. учреждений. – М.: Дрофа, 2013.- 283с.
Цели и задачи:
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.
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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.
Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций за счѐ т 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, воздействуют 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
Планируемый результат.
Знать:
- биологическую терминологию и символику;
- основные свойства живой материи и методы еѐ изучения;
- уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционновидовой,
биогеоценотический и их характеристики;
- основные закономерности эволюции, и еѐ результаты;
- основные структуры и функции клетки;
- роль основных неорганических и органических соединений и сущность обмена веществ
и энергии в клетке;
- закономерности индивидуального размножения и развития;
- основные понятия генетики;
- особенности антропогенного воздействия на природу и его последствия;
- место человека в ноосфере.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: срезовые и итоговые
тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по
практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и
проектов, моделирование процессов и объектов).
Структура рабочей программы: Пояснительная записка, содержание программы,
тематическое планирование.
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