
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 классы  

(углубленный уровень) 
Рабочая программа учебного предмета Биология для обучающихся 10-11 классов на 

углубленном уровне составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования от 17.05.2012 №413; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

ФГОС (далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 

2/16-з));  

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1. 

Роль предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

 

Основные цели изучения биологии в 10 – 11 классах. 

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. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Биология  отводится: 10 класс - 3 часа в неделю, всего 102 часа, 11 

класс - 3 часа в неделю, всего 102 часа. Полный объём курса - 204 часа.  

 

Структура учебного предмета, курса 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Структурные и функциональные основы жизни 

Организм 

 



                                                           11 класс 

Теория эволюции 

Развитие жизни на Земле 

Организмы и окружающая среда 
 

Формы контроля 

Формы контроля на уроках биологии: текущий, периодический, итоговый и самоконтроль. 

Методы контроля на уроках биологии: устный опрос, самостоятельная работа 

(обучающего и контролирующего характера), тестовая работа, практическая работа. 

 

 

 


