
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 10 

класс (углубленный) 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) и Программы среднего (полного) общего образования 

по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) автора В.Б. Захарова 

(Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И. Сонина. Биология. 5- 11 классы / сост. И.Б. 

Морзунова. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010), полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Биология. 

Общая биология. Профильный уровень. 10 класс: / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. М. : Дрофа, 2015. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в 5-9 классах средней 

школы. Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к примерной программе по биологии (профильный уровень): 

Сформирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции. Задачи научиться: объяснять, 

устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, 

выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации. Использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни подразумевает требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Место предмета в  учебном плане 

В  учебном плане школы на изучение биологии в 10-м классе выделено: 

Количество учебных недель - 35, 

Количество часов в неделю - 3, 

Количество часов за год – 105. 

 Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе 

на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 



 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 11 класс 

(углублённый уровень)  

Планирование составлено на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) и программы среднего полного) общего образования по биологии для 11 

классов (углубленный уровень) авторов Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2011), полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

       На изучение биологии на углубленном уровне отводится 3  часа, в 11 классе-

102 часа, 34 учебных недель. 
Настоящий календарно-тематический план рассчитан на использование 

учебника: 

Общая биология. Углубленный уровень: учеб. Для 11 кл. общеобразовательных 

учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова,. - М.: Дрофа, 2019с; 

      В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего. 

 Цели и задачи изучения учебного предмета на профильном уровне:  
-  освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития  

 современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах  научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической стельности людей, развитии современных технологий; 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 прочее 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 суждении 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 ироде. 
 Структура учебного предмета: происхождение и развитие жизни на Земле, учение 

о клетке, размножение, индивидуальное развитие организмов, основы генетики и селекции, 

эволюционное учение, основы экологии. Экскурсии (во внеурочное время). Обобщающее 

повторение. 

 


