
Аннотация к рабочей программе «Биология»  

(ФГОС СОО, 10-11, профильный уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов углубленного 

уровня составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 ООП СОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени 

 Примерной Авторской программы основного общего образования по биологии 10-11 

класс. Авторы программы: Г.М. Дымшиц, В. К. Шумной // Программы для   

общеобразовательных учреждений. Биология. 10–11 классы. Сборник программ – М.: 

Просвещение, 2018. 

Изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

1. освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

5. 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. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «Биология» в 10-11 классах 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. На 

профильном уровне 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 предмета «Биология» 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: Биология как наука; Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. При разработке программы учитывались межпредметные связи с 

физикой, химией и географией, поскольку в основе многих биологических процессов и 

явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство 

общебиологических теоретических понятий межпредметных по своей сущности. 

Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение 

содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

биологическими методами исследований. Приоритетами для учебного предмета 



«Биология» на уровне среднего общего образования на профильном уровне являются 

умения, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

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: 

по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по биологии отводится по 3 часа в неделю на изучение биологии в 10 и 11 

классе. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 204, из них 102 (3ч в 

неделю) в 10 классе, 102 (3ч в неделю) в 11 классе. Содержание курса биологии основного 

общего образования является углубленным изучением общей биологии профильного 

уровня.  

Учебная литература 

Наименование Автор Издательство 

Биология. 10 класс: учебник для 

образовательных организаций: 

углубленный уровень 

Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц, 

А.О. Рувинский, О.В. Саблина 

Просвещение, 2020 

 

Биология. 11 класс: учебник для 

образовательных организаций: 

углубленный уровень 

П.М. Бородин, Г.М. Дымшиц, 

О.В. Саблина, М.Г. Сергеев 
Просвещение, 2020 

 


