
Аннотация к рабочей программе по биологии на углубленном уровне в 10-11 

классах по ФГОС 

Данная рабочая программа направлена на реализацию углубленного обучения. 

Изучение биологии на углубленном уровне среднего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира, 

о методах биологических наук (биохимия, молекулярная биология, 

цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, систематика, теория 

эволюции, 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, уметь исполь-

зовать приобретенные знания в своей практической деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки;  

 проведения экспериментальных исследований, решения биологических за-

дач, моделирования биологических объектов и процессов; 

  воспитание убежденности в возможности познания закономерностей жи-

вой 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 культу-

ры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, норм здо-

рового образа жизни. 

Задачи обучения: 

- формирование знаний основ биологии - важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий 

- развитие умений наблюдать и объяснять биологические явления, понимать 

строение и свойства биологических объектов 

- развитие интереса к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности 

- формирование у учащихся профессионального интереса к биологии 

Курс биологии на ступени среднего образования направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организа-

ции и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологиче-



ских закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на углубленном уровне составляет концен-

трический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и оформления био-

логических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структури-

рования содержания курса биологии в старшей школе составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. Рабочая программа составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта и Примерной программы среднего 

общего образования. 

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед био-

логической наукой, решение которых, направлено на сохранение окружающей 

среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспита-

нию молодежи. Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, по-

лученных учащимися при изучении биологических дисциплин в классах средне-

го звена, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической 

и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специаль-

ных дисциплин. В программе сформулированы основные понятия, требования к 

знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела 

обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими 

изучаемыми предметами. Изучаются теоретические и прикладные основы 

общей биологии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных  

ступенях и уровнях обучения, логикой в ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на углублен-

ном уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим в про-

грамме особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирова-

ния современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. Место предмета в ба-

зисном учебном плане: Данная программа содержит все темы, включенные в Фе-

деральный компонент содержания образования. 

Учебный предмет изучается в 10-11 классе, рассчитан на 136 часов в год, 4ч в 

неделю. 


