Аннотация к рабочей программе по биологии
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (углубленный
уровень) составлена в соответствии с положениями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
второго поколения, на основе ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
от
29.12.2012
№273,
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования, предъявляемых к результатам освоения основной
образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки
России от 29 декабря 2014 г. № 1644), примерной Программы основного
общего образования по биологии.
Курс биологии 10-11 класса – логическое продолжение линии
освоения биологических дисциплин, которые являются неотъемлемой
составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях
обучения.
Главными целями изучения предмета «Биология» являются:
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:


становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности,
неповторимости,
осознание
собственной
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальной образовательной траектории
его развития и состояния здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы
среднего общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
 формирование
российской
гражданской
идентичности
обучающихся;
 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации,
реализации права на изучение родного языка, овладение духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;

 обеспечение равных возможностей получения качественного
среднего общего образования;
 обеспечение
достижения
обучающимися
образовательных
результатов в соответствии с требованиями, установленными
стандартом;
 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне
среднего общего образования в объеме основной образовательной
программы, предусматривающей изучение обязательных учебных
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во
все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном
уровне), а также внеурочную деятельность;
 установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся, их самоидентификации посредством личностно- и
общественно значимой деятельности, социального и гражданского
становления, осознанного выбора профессии, понимание значения
профессиональной деятельности для человека и общества, в том
числе через реализацию образовательных программ, входящих в
основную образовательную программу;
 обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего,
профессионального образования;
 развитие государственно-общественного управления в образовании;
 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
основной
образовательной
программы,
деятельности
педагогических работников, организаций, осуществляющих
образовательный процесс;
 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования
здорового,
безопасного
и
экологически
целесообразного образа жизни обучающихся.
учебно-методическими комплексами:
- Бородин П.М. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Углубленный
уровень.ч.1/ П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др. (под
ред. В. К. Шумного и Г. М. Дымшица).-М.: Просвещение. 2017
- Бородин П.М. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Углубленный
уровень.ч.2/ П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др. (под
ред. В. К. Шумного и Г. М. Дымшица).-М.: Просвещение. 2017
Общая характеристика курса
В системе естественно-научного 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 углубленном уровне ориентировано на:
подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем
предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и
методами изучения органического мира. Изучение биологии на
углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для
решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной,
нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать
полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности
биологической направленности и грамотного оформления полученных
результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и
процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на
углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической
безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.
На углубленном уровнях 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.
В соответствии с целями ФГОС и концепцией образовательного
комплекса «Школа Сколково – Тамбов» занятия по программе связаны с
использованием современных педагогических технологий: игровые
технологии; проблемное обучение; коммуникативные технологии;
педагогика сотрудничества здоровьесберегающая технология; технология
коммуникативного обучения; ТРИЗ –технология; IT- технологии.
Применение широкого комплекса лабораторного оборудования,
электронных образовательных ресурсов, компьютерных обучающих
программ, многофункциональных, цифровых и функциональных
лабораторий, интернет-ресурсов на занятиях способствует повышению
мотивации к учению и результативности, а также созданию ситуации
успеха.

Место курса в учебном плане
На изучение курса биологии на ступени среднего образования
выделено 272 часов, из них в 10 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11
классе – 136 часов (4 часа в неделю).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
программы
Личностными результатами углубленного изучения общей биологии в
старшей школе являются:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и
 технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважение к творцам науки и техники, отношение
 к биологии как к элементу общечеловеческой культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений;
 готовность к обоснованному выбору жизненного пути в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе
личностно-ориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу,
 к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам
обучения.
Метапредметными результатами углубленного изучения биологии в
старшей школе являются:
 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и
освоения учебного материала с использованием
 учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях,
семинарских и практических занятиях;
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации
учебной
деятельности,
постановки
целей,
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
 понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами
для их объяснения, теоретическими моделями и реальными
объектами, овладение универсальными учебными действиями на
примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки
теоретических моделей процессов или явлений;

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на
поставленные вопросы и излагать его;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать
свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное
аргументированное мнение;
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
 формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и
убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты углубленного изучения общей биологии в
старших классах школы представлены в содержании курса по темам.

