
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

 

Класс:11    

Профиль: химико-биологический. 

Уровень обучения: профильный. 

Количество часов по учебному плану: всего 136 часов в год; 4 часа в неделю. 

 

 

Цель: биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

− ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

и достижений современной биологической науки; 

− развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

− овладение учебно–познавательными и ценностно–смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

− формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения предмета учащиеся профильных классов должны приобрести:  

знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических 

и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 

организации; знать фундаментальные понятия биологии; сущность процессов обмена 

веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; основные теории биологии – 

клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

соотношение социального и биологического в эволюции человека, основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; основные 

термины, используемые в биологической и медицинской литературе; 

умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений и животных, в том числе и человека; давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с 

микроскопом и изготавливать простейшие препараты для микроскопических 

исследований; решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные   кривые   на  растительном   и   животном   материале;   работать  с  

учебной   и   научно–популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

владеть языком предмета; грамотно осуществлять поиск новой информации в литературе, 

интернет–ресурсах, адекватно оценивать новую информацию, формулировать 

собственное мнение и вопросы, требующие дальнейшего изучения. 

 

Краткое содержание учебного предмета: Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения 

приспособлений. Развитие жизни на Земле. Происхождение человека. Биосфера, ее 

структура и функции. Жизнь в сообществах. Основы экологии. Биосфера и человек. 

Ноосфера. Бионика. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 



(ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). 

 


