
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Биология» 

 10-11 класс. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего  общего образования. Профильный уровень (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. 

Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). Также использованы Программы 

среднего общего образования по биологии для 10-11 классов. Профильный уровень (автор 

В.Б. Захарова)  (Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 

кл. - М: Дрофа, 2005) и Программы по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. (авторы О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц) (Программы 

общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы.  – М., Просвещение, 2008), 

полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

             Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

На изучение биологии на профильном уровне отводиться 210 часов, в том числе 105 

часов в 10 классе и 105 часов в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному 

плану, рабочая программа предусматривает  обучение биологии в объеме 3 часов в неделю. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне 

среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по биологии (профильный уровень). 

Курс биологии на уровне среднего  общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знание центрический 

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 биологических исследований, значимых для 

будущего биолога. 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. 

 

 


