
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Биология» (базовый уровень),   

10-11 класс  

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, авторской учебной программы к линии УМК под редакцией 

И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / Биология. 10—11 классы. Базовый 

уровень. Рабочие программы  И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова. — М. : 

Вентана-Граф, 2017.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Учитывает возможность получения знаний, в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень лабораторных и 

практических работ.  

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников.  

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Рабочая программа ориентирована на достижение целей общего образования, 

определенных Фундаментальным ядром содержания общего образования и Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

особенностей учебного предмета «Биология»: овладение обучающимися системой общих 

биологических знаний на основе раскрытия места и роли биологии в системе 

естественных наук, общечеловеческой культуре, формирования естественнонаучного 

мировоззрения и ценностного отношения к природе.  

В соответствии с ФГОС СОО, концепцией модернизации биологического 

образования и особенностями образовательного процесса школы, зафиксированных в 

ООП СОО (организация учебно-воспитательной работы в условиях уровневой и 

профильной дифференциации, сложившаяся система выявления и поддержки одаренных 

детей, активное использование информационно-коммуникационных технологий, активная 

работа по здоровьесбережению обучающихся и др.) рабочей программой определены 

следующие образовательные задачи:   

ознакомление обучающихся с методами познания природы, местом и ролью 

естественнонаучного, в том числе и биологического знания в общечеловеческой культуре;   

освоение обучающимися знаний о многообразии тел, веществ и явлений живой 

природы; 

физико-химической основе происходящих в биологических системах процессов;  

создание условий для дальнейшего развития умения работать с различными источниками 

информации о природных объектах и явлениях, исследованиях в естественных 

науках, факторах здоровья и риска для организма человека;  содействие становлению у 

обучающихся целостного мышления, мыслительных и творческих 

операций, связанных с изучением биологических систем и процессов; 

рассмотрением проблем развития естественнонаучного, в том числе биологического 



знания, его практического использования человеком для хозяйственной деятельности;  

создание условий для формирования у обучающихся естественнонаучного мировоззрения, 

ценностного отношения к природе, собственному здоровью; общей культуры 

поведения в природе: интеграции естественнонаучных знаний в общую систему научных 

и социогуманитарных знаний. 

На базовом уровне изучение предмета «Биология»,  в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний, основано на  межпредметных связях с 

предметами областей естественных,  математических  и гуманитарных наук.  

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

 опытнической и практической работы, проектной деятельности. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия,  как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др.  Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

При составлении рабочей программы учитывались региональные 

особенности образовательного учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС рабочая программа по 

биологии реализует деятельности подход, который предполагает отказ от 

репродуктивных форм работы в пользу активного включения учеников в 

самостоятельную познавательную деятельность. В ходе организации образовательного 

процесса большое внимание уделяется использованию проблемно-диалогической 

технологии освоения нового материала. Она   учит самостоятельно открывать новые 

знания и предлагает строить деятельность учеников на уроке по универсальному 

алгоритму решения жизненно-практических проблем: осознание проблемной ситуации – 

противоречия, например, между двумя мнениями, формулирование проблемы, задачи, 

цели, составление плана действий, реализация плана, проверка результата. 



Для согласования проблемно-диалогической  технологии с  насыщенным 

историческим материалом, предлагается использование на уроке  технологию – 

продуктивного чтения.               

Место курса биологии в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в 

неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных 

часов за 2 года обучения составляет 70 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 ч (1 ч в 

неделю) в 11 классе.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 10 класс: базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 

2015.  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 11 класс: базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 

2015.  

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 10 класс: базовый 

уровень: Методическое пособие: – М.: Вентана-Граф, 2009. 

 


