
 
АНОТАЦИЯ 

К рабочей программе по биологии на уровень основного общего образования 
Общая характеристика учебного предмета 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 
отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 
гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 
использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования 
на всех ступенях обучения. 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. 
В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи изучения биологии на ступени 
среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 
принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и 
особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы:исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 
самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 
моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития 
методов и теоретических обобщений в биологической науке; 
овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую 
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 
между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами 
человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-
инфекции, правила поведения в 
природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 
биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; 
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 



 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 
жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 
природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил 
поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и 
сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) 
на основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 
Биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей профессии, овладение 
знаниями, необходимыми для поступления в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования и продолжения изучения биологии на биологических, медицинских, агротехнических 
специальностях и факультетах. 

 
  

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
        В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени основного общего 
образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. Цели 
биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 
освоения содержания предметных программ. Глобальные цели  формулируются с учетом 
рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому 
они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов 
глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – 
носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопление обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 
воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 
умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 
информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

-развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы; 
-создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 
информационных компетенций. 
-сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего места в 
стране и в мире; 
-сформировать готовность быстро переориентироваться в среде обитания: получать другие 
трудовые навыки или вообще менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь; 
-научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 
-научить устанавливать связи в системе географических знаний. 



 
 

Нормативная база рабочей программы по географии на уровень основного общего 
образования: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
- ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15). 
Программа разработана из расчета 2 час в неделю в 10 -11 классах  
Данная программа предназначена для учителей биологии, работающих в ГБПОУ «МССУОР №1» 
Мосомспорта в 2019-2020 учебном году. 
 

Цели реализации рабочей программы по биологии: 
o достижение обучающимися базовых и повышенных результатов по достижению целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

o освоение метапредметных понятий, обеспечивающих успешное изучение биологии, создание 
условий для достижения личностных результатов. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
o обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
o обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
o обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

o установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 

o обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

o взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 

o выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

o организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



o участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 

o включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

o социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 
с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

o сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Используемые учебники в 2017-2018 учебном году 
Линия УМК Биология 10 -11 . 
 

Теремов А.В., Петросова Р.А.Биология. 10 класс. Биологические системы и процессы. М.: Владос 
2012  

Теремов А.В., Петросова Р.А.Биология. 11 класс. Биологические системы и процессы. М.: Владос 
2010 

Используемые технологии 

o Игровая технология, 
o ИКТ- технология, 
o Исследовательские методы в обучении 
o Проблемное обучение 
o Проектные методы обучения, 
o Технология групповой деятельности 
o Технология развития глобального мышления 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 
Личностные : 

o овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
коммуникативными; 

o социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

o приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 
сфере биологической науки; 

o ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе; 

o развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; 

Метапредметные:  
o овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 
o умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 
одной формы в другую; 

o способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью; 



o умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 
отстаивать свою позицию; 

Предметные: 
o выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 
o соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и 

растениями; 
o классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 
o объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов 

в жизни человека; 
o различие на таблицах на живых объектах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых 

грибов ,органов цветкового растения, растений и животных  разных отделов и классов; 
o сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе сравнения; 
o выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
o овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов 
 

Контроль и учёт достижений обучающихся 
Контроль и учёт достижений обучающихся ведётся по отметочной системе и направлен на 
диагностирование достижения обучающимися уровня функциональной грамотности. 
Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений обучающихся: 

o текущая аттестация (зачет, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, 
проверочные работы, устный и письменный опросы); 

o аттестация по итогам обучения за четверть (зачет, проверочные работы); 
o аттестация по итогам года; 
o формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей успеваемости, внеурочная 

деятельность – участие в олимпиадах, творческих отчетах, выставках, конкурсах и т.д.) 
Предусматривается уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 
достижения планируемых результатов (структура тематического зачета: критерии оценивания, 
обязательная часть – ученик научится, дополнительная часть – ученик может научиться). Для 
контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 
тестирование, биологический диктант, письменные домашние задания, анализ творческих, 
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или 
рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 
тестирование, биологические диктанты и др. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии.



 


