
Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Биология, 11 класс» 
Программа курса «Биология» для 11 класса (профильный уровень) 

составлена на основе нормативных документов:  

• Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года 

№ 1089).  

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.  

• Примерная программа дисциплины, опубликованна\ в сборнике «Рабочие 

программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М. 

Дымшиц, О.В. Саблина, издательство «Просвещение», 2007г». 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

• Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 классы. В 2-х частях: учеб. для 

общеобразоват.учрежд. (углублённый уровень) / П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая, 

Г.М. Дымшиц; под ред. В.К. Шумного, Г.М. Дымшица. - М.: Просвещение, 2015.  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

На изучение биологии на профильном уровне отводится 102 часа в 11 

классе, рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов 

в неделю.  

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.  

Цели и задачи изучения курса:  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (профильный уровень):  



• овладение учащимися системой общих естественнонаучных и специальных 

биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального 

мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к живой природе.  

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах экологии);  

• строении, многообразии и особенностях биосистем (популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно 

проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию;  

пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов;  

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

знать /понимать  
• основные положения биологических теорий: (синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; В.И. 

Вернадского о биосфере); сущность законов (зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей изменчивости; правил экологической 

пирамиды; гипотез сущности и происхождения жизни, происхождения человека;  

• строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

• сущность биологических процессов и явлений: действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

• современную биологическую терминологию и символику; уметь  

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 



мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов;  

• устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети);  

• описывать особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в экосистемах 

своего региона;  

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

• сравнивать биологические объекты: экосистемы и агроэкосистемы, процессы и 

явления: формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке;  

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

• грамотного оформления результатов биологических исследований;  

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 


