
Аннотация  

к рабочей программе курса «Биология»  

на основе УМК «Биология 10-11 кл.» автора В.Б.Захарова 

(профильный уровень) 

 

 

Нормативная основа разработки программ 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) 

и Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10 классов 

(профильный уровень) автора В.Б.Захарова, полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на профильном уровне отводится 210 часов, в том числе в 

10 классе -102 (3 резерв) часов, в 11 классе – 102 ( 3 резерв) часов. Согласно 

действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для   10-11 классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 3 часа  в неделю.  

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы 

 
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию 

экологической и валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в 

мировоззрении учащихся. Все эти идеи отражает программа курса "Общая биология" 

10-11 классов. 

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов,  где базовый уровень 

биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом 

"Основы общей биологии". Поэтому программа 10-11 классов представляет 

содержание курса общей биологии, как материалы второго, более высокого, уровня 

обучения, что требует образовательный минимум старшей школы, и с учетом двух 

профилей дифференциации содержания биологического образования - 

общеобразовательного (универсального) и социально - экономического.  

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей 

биологии" предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших 

областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, 

экологии и др.) в их рядоположенном изложении. То в курсе общей биологии 10-11 

классов программа (второй уровень изучения) осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня живой материи, а также с учетом их профильного раскрытия (на 

альтернативных началах). При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой 

ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой 



природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее 

приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с требованиями 

образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе. 

Программа по биологии 10-11 классов позволяет не только продвинуться в 

усвоении обязательного образовательного минимума, но и создает возможность 

школьникам реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для 

выбора будущей учебы по избранной профессии. Поэтому в программе специально 

учитывалось, что образование в старшей школе призвано обеспечить профильное 

обучение с учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных 

интересов учащихся.  

Цели реализации программы 

курса биологии в 10-11 классов 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

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. 

Задачи обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в 

соответствии со стандартом биологического образования 

          через систему  уроков и индивидуальные образовательные 



            маршруты учеников.                                                                                                               

2. добиться понимания школьниками практической значимости 

биологических знаний 

3. продолжить формирование у школьников общеучебных умений:  

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать 

свои мысли при письме через систему заданий, выдвигать гипотезы, 

ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, 

обобщать и делать выводы через лабораторные работы 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,  

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на 

развитие у девятиклассников моторно       памяти, критического мышления, 

продолжить развивать у учеников уверенность в себе. 

Закрепить умение  достигать поставленной цели.                     

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально- 

                         успешных личностей с положительной «Я - концепцией»,  

                         продолжить нравственное воспитание учащихся и  

                         развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить в  

                         обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих) 

 
Требования к уровню подготовки 

учащихся 10-11 классов 

 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания на профильном уровне 

также лежит знание центрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения на природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Для 

формирования современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии 

в графе «Элементы содержания» рабочей программы выделены следующие 

информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и 

объекты, закономерности, законы. 

Требования к уровню подготовки выпускников полностью соответствуют 

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: овладение 

содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологической науки; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

биологическими методами исследования. Для реализации указанных подходов, 

включенные в рабочую программу требования, к уровню подготовки сформулированы в 

деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный 

поиск информации. 
 

 



Оценка предметных результатов: 
 

Объект оценки: 

сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки:  
способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов 

 

Процедура оценки:  
внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 

продолжения образования. При этом обязательными составляющими 

системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

   стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


