
Аннотация к рабочей программе по биологии  

 на уровень среднего общего образования 

(ФГОС СОО) 

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровень СОО соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.   

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

     1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

     2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

     3. Основной образовательной программой МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6»; 

    4.Примерной основной образовательной программой среднего общего образования  

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № 

МД-1552/03  «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 

    Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами  

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Цели биологического образования формируются с учётом рассмотрения его как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми: 

 социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценности 

жизни и здоровья человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры, как особенности эмоционально- 

ценностного отношения к объектам живой природы. 
 

Общая характеристика предмета 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на:  

 подготовку к последующему профессиональному образованию;  

 развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира.  

         Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает:  

 применение полученных знаний для решения практических и учебно-
исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации;  



 умение систематизировать и обобщать полученные знания;  

 овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности 
и грамотного оформления полученных результатов;  

 развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в 
живой природе.  

   Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

  Курс  построен  на важной содержательной основе — гуманизме, биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы и ее закономерностей; многомерности 

уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической 

области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии 

для жизни людей и для сохранения природы. 

  Курс  предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры молодежи, 

формированию компетентностных качеств личности учащихся, развитию познавательной 

деятельности (и, соответственно, познавательных универсальных действий), укреплению и 

расширению представлений о научной картине мира с учетом биологических, этических, 

гуманистических, коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов. Формирует  

у учащихся грамотный подход к выбору своего дальнейшего жизненного пути в результате 

избрания определенного направления профильного обучения. 

   В 10 классе изучаются: современные направления в биологии, связь биологии с 

другими науками. Молекулярные основы жизни, клетка как структурная и функциональная 

единица организма, клеточный метаболизм. Наследственная информация и ее реализация в 

клетке. Основные процессы, происходящие в организме. Генетика и селекция. 

В 11 классе изучаются: теория эволюции, возникновение и развитие жизни на Земле, 

влияние окружающей среды. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

Место  предмета в учебном плане 

 

       Содержание курса излагается в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на 

познание реальной действительности;  общебиологические процессы и закономерности живой 

природы,  раскрываются на основе принципа доступности с опорой на преемственность знаний 

и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии (5 – 9 класс).  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

X XI Всего  

Естественнонаучные предметы Биология 3 3 6 

Количество часов в году  102 102 204 

 

 

 

 



Используемый УМК 

 

1. Биология, 10 класс, углублённый уровень. И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В. 

Симонова. М., Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 .  

2. Биология, 11 класс, углублённый уровень. И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В. 

Симонова. М., Издательский центр «Вентана-Граф», 2015.  

3. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология, 10 класс, профильный 

уровень. Методическое пособие - Москва. Издательский центр «Вентана – Граф», 2012  

4. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология, 11 класс профильный 

уровень. Методическое пособие - Москва. Издательский центр «Вентана –Граф», 2012  

5. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.  

6. Бологова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2008.  

7. Лернер Г.И.. Общая биология. Контрольные и самостоятельные работы. Мастер – класс 

для учителя. М., «Эксмо», 2007  

8. Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007  

Электронные образовательные ресурсы  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

2. Электронный учебник «Лабораторный практикум. Общая биология».  

3. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006  

4. Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008)  

5. Экология, общий курс («Новый диск», 2002) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


