
Аннотация 
 

Рабочая программа по предмету биология  для 11 профильного класса 

общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС  СОО, от29.12 2012 года№273-ФЗ;  

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных 

предметов; 

-Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

-  на основании примерной программы среднего (полного) общего образования по 

биологии (профильный уровень) и авторской программы среднего (полного) общего 

образования по биологии 10-11 классы (профильный уровень), авторы: Г.М. Дымшиц, 

О.В. Саблина. М.: Просвещение, 2018, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з); 

- в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебники для 11 класса «Биология», углублѐнный 

уровень, под редакцией В.К. Шумного и Г.М. Дымшица, М. «Просвещение», 2022. 

Программа разработана с учѐтом актуальных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся.  Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся.  Программа рассчитана на 102 часа. 

В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, не все 

из которых обязательны для выполнения, учитель может выбрать из них те, для 

проведения которых есть соответствующие условия в школе. 

В системе естественно-научного образования  биология  как  учебный 

предмет  занимает  важное  место  в  формировании  научной  картины  мира, 

экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников.   

Освоение программы по  биологии  обеспечивает  овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на профильном уровне ориентировано на   подготовку   к 

последующему  профессиональному  образованию,  развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путѐм более глубокого, чем  предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и  методами изучения органического мира.   

Изучение биологии на профильном уровне обеспечивает: применение полученных 

знаний для решения практических и  учебно-исследовательских  задач, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение  основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов. 

Изучение предмета  на  профильном уровне  позволяет формировать у  обучающихся 

умение  анализировать,  прогнозировать и оценивать, с позиции  экологической 

безопасности, последствия деятельности человека в экосистемах.   

На  профильном  уровне  изучение  предмета  «Биология»  в 

части  формирования  у  обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения 

общенаучных  методов,  освоения  практического  применения  научных  знаний 

основано  на  межпредметных  связях  с  предметами  областей  естественных, 

математических и гуманитарных наук. 
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Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создаѐт условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций.   

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение 

следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;   

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и  социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность 

― носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

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. 



Место курса биологии в учебном плане 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана, утверждѐнного образовательной организацией.        

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), в соответствии 

с учебным планом Лицея. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. 

Содержание курса биологии в старшей школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно 

раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы. 
 


