
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Биология» 10, 11 класс (профиль) 

 
При разработке рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. «Об образовании»; Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001г. № 196; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312  «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241 

«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 

«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312»; 

Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования 

базового и профильного уровня, рекомендованные (допущенные) Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной и средней (полной) 

школы (Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования и науки РФ); 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями 

обучения: начальной, основной и полной средней школой. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены 

стандартами второго поколения. 

Цель обучения биологии: 
Важнейшая цель обучения биологии состоит в том, чтобы формировать целостное 

представление о мире, основанное на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; на подготовку к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Основные задачи процесса обучения: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 



информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Особенности реализации программы 
Согласно учебному плану, годовому календарному графику, расписанию уроков, 

программа    по биологии в 10,11 классе будет реализована за  280 часов. 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного 

процесса по предмету «Общая Биология» 

Для реализации целей и задач обучения биологии по данной программе используется 

УМК по биологии: 

 
Биология: Общая биология. Углубленный уровень  10 класс.:учебник/В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов,Н.И.Сонин,Е.Т.Захарова.М.:Дрофа,2019 . 
УМК предназначен для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и ориентирован 

на интенсивное естественнонаучное и интеллектуальное развитие учащихся. 

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год. 

Содержание учебников соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010г.) . 

Содержание учебника соответствует современному уровню биологической науки и 

учитывает её последние достижения. Структурно-содержательная модель учебника 

обеспечивает  организацию учебного материала в соответствии с разными формами учебной 

деятельности. Методическая модель учебника предлагает систему помощи в самостоятельной 

работе (модели  действий, полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы) и построена на 

приоритете формирования предметных и универсальных учебных действий. Система заданий 

направлена на развитие познавательной, практической и творческой деятельности учащихся, 

готовности использовать полученные знания в разных жизненных ситуациях и для решения 

практических задач. Система вопросов и заданий содержит: разноуровневые вопросы и задания, 

лабораторные и практические работы с чёткими инструкциями по их проведению, задания  с 

ориентацией на самостоятельный  активный поиск, задания на работу в сотрудничестве, 

проектные и исследовательские работы, задания, предусматривающие деятельность в широкой 

информационной среде, в т.ч. в медиасреде. 
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