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10-11 класс углубленный уровень 102 часа 

(автор И. Пономарева) 

Учебная программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 
требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 г. № 413; 

- Государственной программы РФ «Развитие образования», утверждённой 
постановлением от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ лицей 
«Надежда 

В соответствии с  учебным планом на текущий учебный год на изучение учебного 
предмета «Биология» отводится: 

10 класс - 102 часов, 3 часа в неделю; 

11 класс - 102 часа, 3 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирует на подготовку компетентностных людей, 
способных к активной творческой деятельности; развитие самостоятельности и 
натуралистической инициативности; формирование современной природоосообразной 
картины мира в мировоззрении, гражданской ответственности, духовности и культуры. 

Основной целью биологического образования является подготовка биологически и 
экологически грамотного человека, который должен понимать значение жизни как 
наивысшей ценности, уметь строить свои отношения с природой на основе уважения к 
жизни, человеку, окружающей среде, обладать экологической культурой, ориентироваться 
в биологической и пограничных с ней областях знания, знать биологические термины, 
понятия, теории. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач изучения курса 
«Биология» в 10-11 классах на углубленном уровне: 

- системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте её 
исторического развития и на уровне современного её состояния в аспекте профильного 
обучения школьников; 

- овладение способами добывания и творческого применения этих знаний; 

- раскрытие культурологического значения биологии в познании законов живой природы 
и материальном обеспечении развития цивилизации и жизни общества; 

- роли общего биологического образования для повышения культуры учащейся молодёжи 
и самостоятельного выбора правильных приоритетов и ориентиров в маршруте будущей 
образовательной и профессиональной деятельности; 

- формирование научного миропонимания как компонента научного мировоззрения и как 
условия понимания гуманистических, экокультурных ценностей и природосообразных 
ориентиров в жизненной позиции личности; 

- раскрытие красоты процесса самостоятельного познания живой природы, его 
возвышающего смысла, направленного на развитие интереса к познанию, к науке 
биологии и развитие внутренней мотивации учения как личностной предметно-
биологической компетенции и ценности; 



- развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования 
общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной деятельности 
профилированного характера на достаточно высоком компетентностном уровне. 

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. 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 

 
 

10 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Название темы Количество 
часов 

Количество 
практических 

работ 

Количество 
лабораторных работ 

Введение в курс биологии для 10 – 
11 классов 

13 - 2 

Биосферный уровень организации 
жизни 

25 - 1 

 

Биогеоценотический уровень 
организации жизни 

26 - 3 

Популяционно-видовой уровень 
организации жизни 

38 - 3 

Итого: 102 0 9 

11 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

Название темы Количество 
часов 

Количество 
практических 

работ 

Количество 
лабораторных работ 

Организменный уровень жизни 47 1 3 

Клеточный уровень организации 
жизни 

25 -  

2 

Молекулярный уровень организации 
жизни 

30 - 2 

Итого: 102 1 7 
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