Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Подготовка к ЕГЭ по
биологии » для 10 класса.
Данная рабочая программа составлена на основании следующих документов:
Федерального компонента государственного Стандарта основного общего и среднего
(полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05 марта 2004 г. № 1089),
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение курса «Подготовка к ЕГЭ» в 10 классе отводится не менее 34
часов. Рабочая программа предусматривает обучение в объѐме 1 час в неделю в течение 1
учебного года.34 часа, из них 22 часа теории и 12 часов практики.
Цель: Подготовка к успешной сдачи ЕГЭ учащихся 11 класса
Задачи:
повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной школы изучаемые
на заключительном этапе общего биологического образования;
закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ
формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами,
извлекать и анализировать информацию из различных источников;
научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при
выполнении заданий со свободным развѐрнутым ответом.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения курса ученик должен
знать
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов;
• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления
отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе;
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в
организме;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные
для человека растения и животные;
• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;
• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе
на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мир;
овладение умениями проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и
выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Особый акцент в программе сделан на использовании научной терминологии, что
является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации
учебного процесса.
Целью программы является формирование у учащихся определенного минимума знаний
по данному курсу и умению использования их в жизни.

В соответствии с этими, задачами настоящего курса является:
овладение знаниями о живой природе и общими методами ее изучения;
формирование системы знанийоб основах жизни, размножении и развитии организмов,
эволюции, экосистемах, что необходимо для осознания значения биологического
разнообразия, как уникальной и бесценной части биосферы;
развитие на базе биологических знаний и умений научной картины общечеловеческой
культуры;
гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа жизни;
формирование экологической грамотности людей, знающих биологические
закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины видового
разнообразия;
развитие индивидуальных и общеобразовательных умений и способностей;
реализация своего творческого потенциала;
воспитание ответственного отношения к окружающей среде.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего
образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск
информации в различных источниках
В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об
особенностях жизни как формах существования материи, роли физических и химических
процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; о
фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; о сущности
процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, об основных
теориях биологии - клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; об
основных областях применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в
ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и
контрольные работы, тесты) и устный опрос (собеседование), в котором учащиеся должны
использовать полученные знания, уметь выделять главное, распознавать, сравнивать,
обосновывать те или иные процессы.

