
Аннотация к рабочей программе по биологии. 10-11 классы. 
Профильный уровень. По программе В.Б.Захарова. 
 
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 10-11 классов (профильный уровень) автора 
В.Б.Захарова, полностью отражающей содержание Примерной программы, с 
дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся, а 
также с использованием  Рабочих программ по биологии (по программам Н.И. Сонина, 
В.Б. Захарова, В.В. Пасечника, И.Н. Пономарёвой) / авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. 
Оданович. 3-е изд., перераб.,  доп. – М.: Планета, 2011. – 232с. – (Образовательный 
стандарт). 

 
Курс биологии на ступени среднего (полного) 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 знание центрический 

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. 

 

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

среднего (полного) общего образования: 

 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. 
 

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.  

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. 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 
наследственности); учений (Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. 
Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 
сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 
наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 
цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни);  

 строение  биологических  объектов: клетки (химический состав и строение); 
генов, хромосом, женских  к  мужских  гамет,   клеток  прокариот  и эукариот; 
вирусов); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 
обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 
растений и позвоночных животных,   размножение,   оплодотворение  у  
цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, отдаленных 
гибридов,  

 современную    биологическую    терминологию и символику. 
 



уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 
формировании современной естественнонаучной картины мира, родство живых 
организмов, используя биологические   теории,  законы   и   правила;   
отрицательное влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;  

 устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; 
строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  

 решать задачи разной сложности по биологии; 
 составлять схемы скрещивания; 
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и 

описывать микропрепараты; 
 выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 
 сравнивать  биологические  объекты  (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 
пластический и энергетический  обмен;  фотосинтез  и  хемосинтез; митоз и 
мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение;  

 делать выводы на основе сравнения; 
 анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности происхождения 

жизни, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 
 осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) 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; определение собственных позиций по отношению к 
экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

  На изучение биологии на профильном уровне отводится 204 часа, в том числе в 10 

классе -102 часа, в 11 классе - 102 часа. Согласно действующему Базисному учебному 

плану, рабочая программа для   10-11 классов предусматривает обучение биологии в 

объеме 3 часов в неделю в течение 34 недель.  
 
В рабочей программе предусмотрено перераспределение часов, несколько отличное от 

авторской программы - 

в 10 классе: 

 уменьшено количество часов по темам «Современные представления о 
возникновении жизни на Земле» - на 2 часа, «Клеточная теория» - на 2 часа, 



«Эмбриональное развитие организмов» - на 2 часа, «Постэмбриональное развитие» 
- на 1час, «Основные закономерности изменчивости» - на 2 часа; 

 увеличено количество часов по темам «Химическая организация живого вещества» 
- на 1 час, «Структурно-функциональная организация клеток эукариот» - на 1час, 
«Половое размножение» - на 1 час, «Генетика человека» - на 1 час;  

 расширен раздел «Индивидуальное развитие» за счёт темы «Жизненные циклы 
растений и животных» - на 3 часа, т.к. вопросы этой темы включены в Примерную 
программу по биологии профильного уровня в объёме 5 часов; 

 предусмотрено проведение Практической работы №6, т.к. задачи по молекулярной 
биологии обязательно входят в  ЕГЭ по биологии. 

в 11 классе: 

 уменьшено количество часов по темам «Развитие представлений об эволюции 
живой природы» - на 1 час,  «Основные закономерности эволюции. 
Макроэволюция» - на 3часа; «Основные черты эволюции животного и 
растительного мира» - на 2 часа, «Жизнь в сообществах» - на 3 часа, «Взаимосвязь 
природы и общества. Биология охраны природы» - на 2 часа; 

 увеличено количество часов на  тему «»Понятие о биосфере»- на 2 часа (в рабочей 
программе по этой теме предусмотрено изучение биохимических циклов азота, фосфора, 
углерода на отдельных уроках), «Взаимоотношения организма и среды» - на 5 часов. В 
соответствии с Примерной программой в рабочую программу включены уроки по теме 
«Агроценозы»,  не предусмотренные программой В.Б.Захарова, а также выделены в 
отдельные уроки лабораторные и практические работы.  Такое перераспределение часов  
создаёт условия для формирования умений и навыков основных видов деятельности, 
предусмотренных Государственным стандартом. 

Увеличение часов осуществлялось за счёт распределения резервного времени. 
Уменьшение количества часов осуществлялось за счёт концентрации  и интеграции 
учебной информации, не предусматриваемой Примерной программой по биологии и 
включённой в авторскую программу в качестве дополнительных элементов содержания. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 
программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 
объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы 
направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-
познавательной деятельности. Часть  лабораторных и практических  работ включена в 
состав  комбинированных уроков  или уроков изучения нового материала. В этом случае 
работы  могут оцениваться по усмотрению учителя. 
В программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики школы, ее материальной 

базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видео и 

Интернета. 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на передачу 

«готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Для текущего 

тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-семинары, уроки-

зачёты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении биологии. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

1.Захаров В.Б., Биология: Общая биология. Углублённый уровень. 10 кл.: учебник / 

В.Б.Захаров, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Е.Т.Захарова. - М.: Дрофа, 2014; 

2.Захаров В.Б., Биология: Общая биология. Углублённый уровень. 11 кл.: учебник / 

В.Б.Захаров, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Е.Т.Захарова. - М.: Дрофа, 2014. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 
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