
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Биология»  

10-11 классы (профильный уровень) 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (профильный уровень) составлена на 

основе федерального государственного стандарта среднего общего образования на базовом 

уровне (приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2004, №1089), федерального 

базисного учебного плана, регионального базисного учебного плана, учебного плана школы, 

авторской программы для общеобразовательных учреждений «Биология. 10 – 11 классы» 

(профильный уровень) / авт.-сост. А.В. Теремов, Р.А. Петросова. - М.: Мнемозина, 2021, 

примерного авторского поурочно тематического планирования.  

Учебники: «Биология. Биологические системы и процессы». 10 класс, 11 класс: учебники 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. Петросова. - 

М.: Мнемозина, 2021, рекомендованный Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Данные учебники предназначены для углублённого изучения биологии 

обучающимися старших классов, которые продолжат биологическое образование в вузах, 

ориентированных на медицинские и биологические специальности. Учебно-методические 

комплекты созданы в русле современной концепции биологического образования.  

Для достижения планируемых результатов обучения в методический аппарат включены 

задания, практические и лабораторные работы, проекты и исследования, направленные на 

формирование универсальных учебных действий. В учебниках для 10—11 классов представлена 

концентрическая система изучения материала, направленная не только на получение новых 

сведений о биологических системах и процессах, но и на актуализацию знаний из ранее 

изученных разделов биологии: «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»; «Животные»; 

«Человек и его здоровье». Такая система позволяет подготовить обучающихся к государственной 

аттестации в форме ЕГЭ. Последовательность тем в учебниках обусловлена логикой развития у 

учеников общебиологических понятий об уровнях организации живой природы и свойственных 

для каждого уровня биологических процессов: реализация генетической информации, обмен 

веществ и превращение энергии, наследственность и изменчивость, видообразование, 

эволюционное усложнение и формирование приспособленности, к эволюционное развитие 

природы и общества.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлен на завершение биологической подготовки обучающихся и предназначен для изучения 

в 10-м и 11-м классах естественнонаучного профиля. На изучение курса биологии выделено 210 

часов, в том числе в 10-м классе – 102часов (3 часа в неделю), в 11-м классе – 102 часов (3 часа в 

неделю).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, возрастных особенностей обучающихся.  


