
Аннотация к программе по биологии 10-11 класс (профильный уровень) 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования на профильном  уровне, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями от 10.11.2011, приказ Минобразования России № 1089,   Примерной  

программы основного  общего  образования  по    биологии (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-

1263),  приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 

1593 «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской 

области и реализующих программы общего образования». 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования 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. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет  

знаниецентрический подход, в соответствии с которым 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.  

 

УМК: 

1. В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов,Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова Биология. Общая 

Биология. Профильный уровень 10 класс М.: Дрофа 2016 

2. В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов,Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова Биология. Общая 

Биология. Профильный уровень 11 класс М.: Дрофа 2017 

 

Цели: 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей 

и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований;   

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 



 подготовка к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Количество часов на изучение: 

10 класс «Биология» (105 часов) 

11 класс «Биология» (105 часов) 

Основные разделы дисциплины: 

 

10 класс 105 
Биология как наука. Методы научного познания 4 

Клетка. Основы цитологии 39 

Организм. Размножение, индивидуальное развитие  

19 

Основы генетики и изменчивости 40 

Резерв 3 

11 класс 105 

Вид. Основы учения об эволюции 27 

Основы селекции, биотехнологии 15 
Антропогенез 9 
Экосистемы. Основы экологии 36 

Эволюция биосферы и человек 9 

Резервное время 6 

Резерв 3 

Виды и формы и методы  контроля  

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы:  устный опрос, контрольная, самостоятельная, лабораторная, практическая 

работы, тестирование, защита проекта, самоконтроль. 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 


