
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 10-11 классов базового уровня 

является частью ООП СОО МБОУ «СОШ №4» г. Абакана и состоит из следующих 

разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, Е.Т.Захаровой. 

Методологической основой преподавания биологии средствами УМК «Биология. 10—11 

классы. Базовый уровень», созданного авторским коллективом в составе В. И. 

Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой, является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Осуществление принципа 

индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на 

базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и 

направлено на формирование естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание 

бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 

сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; наследственные болезни человека, их причины и профилактика; медико-

генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; глобальные 

экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для 

окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и 

использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для повышения 

образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда лабораторных 

и практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и 

ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. Проектная деятельность и 

участие в дискуссиях, организация выставок и совместная исследовательская работа 

способствуют формированию коммуникативных навыков. 

Программа представляет четыре варианта часовой нагрузки: 

1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение 

двух лет (10 и 11 классы), соответственно 70 часов преподавания 

в течение двух лет; 

2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение 

двух лет (10 и 11 классы), соответственно 140 часов преподавания 

в течение двух лет. 
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