
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класса (профильный 

уровень) Рабочая программа составлена на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования,  образовательной программы МБОУ «СОШ № 7», примерной программы 

среднего общего образования по биологии,  федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО  РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ. 

Профильный уровень (автор В.Б. Захарова)  Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 кл. ( - М: Дрофа, 2007) . На изучение биологии на 

профильном уровне отводится 210 часов, в том числе 105 часов в 10 классе и 105 часов в 11 

классе. Согласно образовательной программе школы, рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в объеме 3 часов в неделю в каждом классе.  

Роль и место курса в обучении  

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить биологические знания 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение биологии.  

Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися 

теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, 

стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание 

уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися методологии 

научного познания.   

Цели изучения биологии на профильном уровне  

обучения ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей, как 

это определено Федеральным образовательным стандартом, сформулированным в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования.               

 Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков проведения 

исследований и экспериментов программа включает в себя разнообразные практические и 

лабораторные работы. Выполнение исследовательских работ направлено на формирование 

навыков планирования и проведения самостоятельных исследований, что способствует 

развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

школьников.  

 Обоснованность программы  

Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания 

Революционные изменения в миропонимании ученых-естественников, произошедшие в 

середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, 

генетике, экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в 

аналитическую, имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания 

лежат в основе развития медицины, фармакологической и микробиологической 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, системы охраны окружающей среды.  

Основная идея программы   

         Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На 

профильном уровне   

  



  

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для 

продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в природе, 

проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на профильном 

уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы.   

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о хронологии жизни на 

Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о биоразнообразии как 

проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении биологического разнообразия на 

Земле, т.к. прогнозирование климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, устойчивых к 

болезням, сохранение редких и исчезающих видов, рациональное использование 

биологических ресурсов нашей планеты — решение этих вопросов зависит от наших 

знаний о биологическом разнообразии.   

            В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования: освоение знаний об основных биологических 

теориях, идеях и принципах, являющихся частью современной ЕНКМ, о биологических 

системах (клетка, организм, популяция, вид, биоценоз, биосфера), об истории развития 

современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической 

науке, о методах научного познания; овладение умениями характеризовать современные 

научные открытия в области биологии, устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества, обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; самостоятельно проводить наблюдения и исследования, 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 в ходе работы с различными источниками 

информации, проведения экспериментальных исследований, моделирования  

биологических объектов и процессов;  

воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью, выработка 

навыков экологической культуры, правил поведения в природе.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны 

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями учащихся. В 

основе отбора содержания на профильном уровне лежит знание центрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в вузе. В основе отбора содержания на 

базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 



жизни и практической деятельности. Программа включает основные разделы и темы, 

изучаемые в средней (основной) общеобразовательной школе.   

Методы достижения целей                                                                                                                              

    Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

Виды  обучения:  объяснительно-репродуктивный,  проблемный,  развивающий, 

алгоритмизированный.  

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют 

учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости 

гуманного и рационального отношения к нашим богатствам  

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые проводятся 

с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня обученности, 

для осуществления тематического контроля.  

      Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы 

уроков, методические приёмы.  

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля:  

текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный.  

Использование ИКТ.  

Система оценки достижений обучающихся  

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых  тестов, биологических 

задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком уровне, 

а лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и 

навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ в конце 

изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы  

Зачѐты за первое полугодие в 10-11 классах и переводной экзамен в 10 классе позволяют 

учащимся лучше подготовиться к выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они 

защищают в рамках «недели биологии».  

Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового 

инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.   

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских 

работ, которые могут использоваться для углубления и обобщения знаний  

 В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут использоваться 

компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как при 

самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с 

преподавателем.  

  


