Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 10-11классы
Рабочая программа по биологии 10-11классы разработана на основе федерального компонента
государственного стандарта общего образования, примерной программы среднего общего
образования по биологии, в соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №12» на 2015-2016
уч. год, программы Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений
к комплекту учебников,
созданных под руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.М.
Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. – 92,[4]с.
и 10-11 класс (профильный уровень) составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего
общего образования по биологии, в соответствии с учебным планом МБОУ «СШ №12» на 20152016 уч. год, авторской программой по биологии для общеобразовательных учреждений,
Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный
уровень авторы О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц – М., Просвещение, 2009
Целью рабочей программы является
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
• овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими
объектами, биологические эксперименты;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью, культуры поведения в природе;
• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и
обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о
своем здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к живой
природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
• формирование и развитие знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах,
благоприятствующих и нарушающих здоровье человека;
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о своем
организме, формирование и развитие интеллектуальных умений и познавательных
качеств личности, овладение методами исследования организма человека.
Задачи:
 Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов
как исключительной ценности органического мира.
 Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, грибного,
растительного организмов, об особенностях обмена веществ у автотрофных и
гетеротрофных организмов.
 Овладение
учащимися
умениями
применять
знания
о
строении
и
жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.
 Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение
интереса к изучению природы.
 Создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебноисследовательской компетентностей;
 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной,
мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие моторной
памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в себе,
закрепить умение достигать поставленной цели.
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с
положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся и
развитие коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться,
сотрудничать и уважать окружающих).

В рабочей программе отражены основное содержание предмета, тематическое
планирование курса с указанием отличий от примерной программы, требования к знаниям и
умениям учащихся каждого класса ,требования к уровню подготовки выпускников, УМК
учителя и учащихся, критерии и нормы оценки знаний обучающихся при устном ответе,
письменных контрольных тестовых работах, экспериментальных умений, умений решать
расчетные задачи.
Программа 10 класс (профильный уровень) 3 часа в неделю,10 класс (базовый уровень) 1час,
11 класс (профильный уровень) 3 часа в неделю,11класс (базовый уровень) 1час.
Обучение ведется по учебникам:
10-11 классы (базовый уровень): Каменский А. А. Биология. Общая биология . 10-11 классы: учеб.
Для общеобразоват. учреждений /А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 7-е изд..
стереотип. - М.: Дрофа, 2011. - 367 с.

10-11 классы – (профильный уровень) П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.
Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений;
профильный уровень; части 1и 2. – М.; Просвещение. – 2012.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Обучающиеся должны называть:
 общие признаки живого организма;
 причины и результаты эволюции.
Приводить примеры:
 усложнения растений и животных в процессе эволюции;
 природных и искусственных сообществ;
 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде
обитания.
Характеризовать:
 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;
 обмен веществ и превращение энергии;
 роль ферментов и витаминов в организме;
 питание автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов);
 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности
размножения и развития человека;
 вирусы как неклеточные формы жизни;
 среды
обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические,
антропогенные);
 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в
сообществе;
 искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности.
Обосновывать:
 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью;
 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда,
физкультуры и спорта на здоровье человека;
 вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;
 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания;
 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их
обитания, последствия этой деятельности;
 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных
сообществ в сохранении равновесия в биосфере.
Распознавать:
клетки бактерий, растений, животных;

Сравнивать:
 строение и функции клеток растений и животных;
 организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы.
Применять знания:
 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов
хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;
 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов
и многообразия видов.
Делать вывод:
 о клеточном строении организмов всех царств живой природы;
 о родстве и единстве органического мира;
 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении
человека от животных.
Соблюдать правила:
 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе;
 здорового образа жизни человека.

