Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
Биология
10-11 класс
Углубленный уровень
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих
нормативно - правовых документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в действующей редакции);
2. ФГОС СОО;
3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.
Срок реализации программы – 2 года.
Цели и задачи изучения учебного предмета.
Цели профильного биологического образования в старшей школе
формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и
предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных
программ. Глобальные цели биологического образования являются общими для
основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе
изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок,
изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и
способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных
подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка
являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные
цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как
компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и
социально значимыми.
Задачи:
 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);о 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;
 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;
 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
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 культуры;
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Рабочая программа разработана на основании примерной программы среднего
(полного) общего образования по биологии (профильный уровень) и авторской
программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы
(профильный уровень), авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. М.: Просвещение, 2017. –
60 с. Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, разработана в
соответствии с федеральным компонентом государственных общеобразовательных
стандартов среднего (полного) общего образования по биологии на профильном
уровне, полностью отражающая содержание примерной программы.
Описание места учебного предмета
Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 часов классных занятий
в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число
учебных часов за 2 года обучения составляет 201 ч, из них 102 ч (3 ч в неделю) в 10
классе, 99 ч (3 ч в неделю) в 11 классе. Курсу биологии на ступени среднего общего
образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об
основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе
служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов,
гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие,
теоретические понятия. Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе
более полно раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на
разных уровнях организации живой природы.
Количество часов
Предмет

Базовый уровень

Биология (всего)

10 класс

11 класс

102

99

Информация об используемом учебнике
Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: углубл. уровень
/ [Л.В.Высоцкая и др.] под ред В.К.Шумного и Г.М. Дымшица. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2020.

