
Аннотация к рабочей программе по биологии 

 на уровень среднего общего образования 

(ФК ГОС ООО) 

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

Рабочая программа по биологии на уровень ООО составлена на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования по биологии 

(утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); 

- регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Мурманской 

области, реализующих программы общего образования (утвержден приказом комитета по 

образованию Мурманской области от 30.06.2006 № 811 (с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки Мурманской области от 20.10.2010 № 1772); 

- примерной программы  среднего (полного) общего образования по биологии 

(профильный уровень) (Сборник нормативных документов. Биология. /Составители: 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. -  М.: Дрофа, 2007. – 99, [13] с.); 

- авторской программы по биологии для X – XI классов под редакцией,О.В. Саблина, Г.М. 

Дымшица,  разработанной в соответствии с Государственным стандартом биологического 

образования (2004 г.). (Программа по биологии для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений профильный уровень / Авторы: О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц – М.: 

Просвещение, 2007). 

Рабочая программа составлена для использования в МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№6». 

                      Курс общей биологии на профильном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, её организации от молекулярного до 

биосферного уровня, её эволюции. У школьника формируется биоцентрическое 

мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

материи. 

           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, о методах биологических наук; 

 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, пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 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,  соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 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, обоснование 

и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

 

Общая характеристика предмета 

 

             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 знаниецентрический 

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, однако в их структуру и содержание внесены изменения. Это 

связано с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с базовыми 

общебиологическими понятиями, что даёт возможность раскрыть содержание на более 

высоком научном уровне.  

            В рабочей программе предусмотрено изменение порядка изучения тем: в 10 классе 

изучаются темы «Введение»,  «Молекулы и клетки»,  «Клеточные структуры и их 

функции», «Обеспечение клеток энергией», «Наследственная информация и реализация её в 

клетке», «Индивидуальное развитие и размножение организмов», «Основные 

закономерности явлений наследственности», «Основные закономерности явлений 

изменчивости», «Генетические основы индивидуального развития», «Генетика человека», 

«Селекция и биотехнология».  

            Изменено количество часов, отведённых на изучение учебного материала (на 2-3), 

связанного с формированием научного мировоззрения, экологического мышления:  

 «Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ» - уменьшено на 6 часов за счёт внесения темы «Селекция и 

биотехнология». 

            В 11 классе изучаются темы «Возникновение и развитие эволюционной биологии», 

«Механизмы эволюции», «Возникновение и развитие жизни на Земле», «Возникновение и 

развитие человека – антропогенез», «Организм и окружающая среда», «Сообщества и 

экосистемы», «Биосфера», «Биологические основы охраны природы». 

            Изменено количество часов, отведённых на изучение учебного материала (на 2-3), 

связанного с формированием научного мировоззрения, экологического мышления:  

«Раздел III. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА»  - увеличено на 6 часов за счёт 

переноса изучения темы «Селекция и биотехнология» в 11 класс; 

«Раздел IV. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» - уменьшено на 3 часа. 

Для формирования ЕНКМ в графе «Элементы содержания» выделены следующие единицы: 

ключевые понятия, факты, процессы, объекты, закономерности.  

 

Место  предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений  на изучении курса биологии отводится: в 10-м классе –- 



68 часов в год (2 час в неделю) за счет федерального компонента, в 11-м классе – 68 часов в 

год (2 часа в неделю) за счет федерального компонента. 

В рабочей программе учтены методические рекомендации по использованию регионального 

компонента содержания биологического образования для ОУ Мурманской области, 

рекомендации  «Методического письма о преподавании биологии в общеобразовательных 

учреждениях Мурманской области в связи с переходом на федеральный базисный учебный 

план 2004 год и региональный учебный план 2004 год». 

В 10 и 11 классе добавлены по 34 часа за счёт школьного компонента. 

 

Компонент Общее количество  

выделенных часов 

Количество часов в неделю 

  10 класс 11 класс 

        

Федеральный 

136 68 68 

 Школьный 68 34 34 

     Всего 204 102 102 

 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК  

 
1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений; профильный уровень; части 1и 2. – М.; 

Просвещение. - 2006. 

2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: практикум для 

учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений; профильный уровень  

а также методических пособий и дополнительной литературы для учителя 

1. Сборник нормативных документов. Биология \ составитель Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.; 

Дрофа, 2006 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005 

3. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развёрнутое планирование (в 2 частях. – 

Ярославль, - Академия развития, 2006  

4. Медников Б.М. Аксиомы биологии. – М.: Знание, 1982 

для учащихся 

1. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. Основы биологии (курс для самообразования). – М.; 

Просвещение, 1992 

2. О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11.  таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 

3. Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 -11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Новосибирск, 2007 

Multimedia – поддержка курса «Общая биология» 

1. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы (учебное электронное пособие). 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

2. Открытая биология (версия 2,6). Физикон, 2006 

3. Основы общей биологии, 9 класс («1С: Образование», 2007) 

4. Биология, 10 класс («1С: Образование», 2008) 

5. Экология, общий курс («Новый диск», 2002) 

 


