
 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу 

«Биология» 

10-11 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа по Биологии (профильный уровень) для 10-11 класса разработана 

в соответствии с:  

- федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего 

образования;  

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования.  

Данная программа конкретизирует и определяет содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем учебного предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и 

приборов, для организации и проведения лабораторных и практических занятий, а 

также углубленного естественно-научного воспитания школьников.  

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 

вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира;  

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. 

Однако содержание примерных программ для средней (полной) школы имеет 

особенности, обусловленные как предметным содержанием системы среднего 

(полного) общего образования, так и возрастными особенностями обучающихся.  

В старшем подростковом возрасте (15―17 лет) ведущую роль играет деятельность 

по овладению системой научных понятий в контексте предварительного 

профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий 

формирует тип мышления, ориентирующий подростка на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится 

источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к 

закономерностям), средством формирования мировоззрения.  

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной  



потребности старшеклассников является представление содержания образования в 

виде системы теоретических понятий.  

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер 

учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная 

деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают 

развиваться теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение 

оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать 

собственные интеллектуальные операции.  

Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через 

углубленную практическую деятельность. В программе содержится примерный 

перечень лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы 

учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее 

целесообразными, с учётом необходимости достижения предметных результатов.  

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание 

и построение жизненных планов во временнóй перспективе, т. е. наиболее выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с 

периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к 

проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной 

образовательной траектории.  

Программа предусматривает объём 208 часов (10 класс – 3 часа в неделю; 11 – 3 часа 

в неделю)  

Программа включает следующие разделы:  

1. Биология как комплекс наук о живой природе  

2. Структурные и функциональные основы жизни  

3. Организм  

4. Теория эволюции  

5. Развитие жизни на Земле  

6. Организмы и окружающая среда  

 

Формы промежуточного контроля:  

1. Тестовые задания.  

2. Устный опрос.  

3. Самостоятельные проверочные работы  

4. Проектная работа.  

5. Экскурсии  

6. Лабораторные работы  
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