
Рабочая программа по биологии 10-11 класс  

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа курса «Биология» (базовый уровень) разработана для учащихся 10-
11классов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего общего образования, с учетом программ 
Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана – Граф, 
2012. Авторы Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И. Н. Пономарева, В. М. Константинов и др. 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания 
среднего (полного) биологического образования в средней школе. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящей перед 
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 
живой природы и здоровья человека. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

Для реализации программы применяются различные формы занятий: семинары, 
групповые формы работы, лекции, индивидуальные занятия. 

Проводится систематическая проверка знаний в форме фронтального опроса, обобщение и 
систематизация полученных знаний по мере прохождения крупных разделов. Для этого 
используются различные виды тестовых заданий. 



Особенность данной программы: 

- осуществляется интегрирование общебиологических знаний в соответствии с 
процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи; 

- рассмотрены (в новой ситуации) основополагающие материалы о закономерностях 
живой природы как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их 
углубления в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания среднего 
(полного) образования; 

- содержание программы учитывает гуманитарную направленность профиля гимназии, 
что позволяет обеспечить профильность обучения с учетом потребностей, склонностей, 
способностей и познавательных интересов учащихся. 

Содержание курса биологии в 10-11 классе представляет собой содержание курса общей 
биологии более высокого уровня обучения, построенного на интегративной основе, 
обязательного минимума содержания среднего (полного) образования. Интегрирование 
материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств природы с 
позиции разных структурных уровней организации жизни, их экологизация и 
культурологическая направленность делают учебное содержание новым и более 
интересным для обучающихся. 

На изучение биологии в 10-11 классах отводится 1 час в неделю в течение каждого года 
обучения, всего 70 часов. Лабораторных работ в 10 классе – 3, в 11 классе – 1. 

 


