
Аннотация к рабочей программе предмета «Биология» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 10-11 классов является частью 

ООП СОО МБОУ «СОШ №24» г. Абакана и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

Углубленный курс включает в себя полностью программу общеобразовательной 

школы для 10—11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе. Курс предусматривает изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ общей биологии. В нем нашли отражение задачи, стоящие в настоящее 

время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 

воспитанию молодежи. В результате изучения предмета на углубленном уровне учащиеся 

должны приобрести: знания об особенностях жизни как формы существования материи, 

роли физических и химических процессов в живых системах различного иерархического 

уровня организации; знать фундаментальные понятия биологии; сущность процессов 

обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; основные теории биологии 

— клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

соотношение социального и биологического в эволюции человека; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; основные термины, 

используемые в биологической и медицинской литературе; умения пользоваться знанием 

общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций 

вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, в том числе и человека; давать аргументированную оценку новой информации 

по биологическим вопросам; работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты 

для микроскопических исследований; решать генетические задачи, составлять 

родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

владеть языком предмета; грамотно осуществлять поиск новой информации в литературе, 

интернет-ресурсах, адекватно оценивать новую информацию, формулировать собственное 

мнение и вопросы, требующие дальнейшего изучения. 

Программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10-11 классах в объеме140, 

136 часов соответственно. 

Типы уроков: проблемно-практические дискуссии (коллективная работа); 

практические занятия (коллективная работа); проблемно-лабораторные занятия (групповая 

работа);  исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок решения 

задач;  урок-конференция; комбинированный урок; урок-консультация;  урок-зачет. 
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