
Аннотация к рабочей программе по биологии для 10-11 классов 

(углубленный уровень) 

 
Рабочая программа по биологии углубленный уровень 11  класса  составлена: 

- с учетом федерального компонента образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования  (в ред. Приказа Минобрнауки России от  от 31.01.2012 

N 69). 

-в соответствии с программой среднего (полного) общего образования по биологии 

X-XI классы. В.Б. Захаров. Углубленный уровень. Дрофа. Москва, 2004. 

На изучение биологии на углубленном уровне отводится 340 часов, в том числе в 10 

классе -170 часов, в 11 классе - 170 часов. Согласно действующему Базисному 

учебному плану, рабочая программа для 10-11 классов предусматривает обучение 

биологии в объеме 5 часов в неделю в 10 классе и 5 часов в неделю в 11 классе. 
 Цели и задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны 

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутри-предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 

отбора содержания на профильном уровне также лежит знаниецентрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную 

базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения на природе, 

проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога.  

Требования к уровню подготовки выпускников  направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической 

науки; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

биологическими методами исследования. Для реализации указанных подходов, включенные в 

рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на углубленном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации. В тематическое планирование включены темы, 



отражающие региональный компонент, особое внимание уделяется решению заданий в форме 

ЕГЭ.   

Методы контроля и самоконтроля: устный и письменный контроль, лабораторные и 

практические работы, фронтальный и дифференцированный, текущий и итоговый - система 

семинаров и зачетов. 

 
 


