Аннотация к программе по биологии для 11 класса (профильный уровень)
Рабочая программа разработана на основании следующих документов:
Федерального компонента ГОС среднего (полного) общего образования по биологии
(2004 г.), Федерального базисного учебного плана (2004 г.), Примерной программы
среднего (полного) общего образования по биологии (профильный уровень), авторской
программы О.В. Саблиной и Г.М. Дымшица для общеобразовательных школ (профильный
уровень).
Сегодня биология — наиболее бурно развивающаяся область естествознания. За
полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, имеющую
многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе развития
медицины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и
лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны
окружающей среды.
Изучение биологии на профильном уровне в старшей школе направлено на достижение
следующих целей:
- освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей
и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении,
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз,
биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в
биологической науке;
- ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами
самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов;
взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке;
- овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;
устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по
отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать
меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и
обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в
области биологии;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными
исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией
биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения
биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;
- приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение
правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов,
экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер
профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования
биологических знаний и умений в повседневной жизни.
Курс общей биологии на профильном уровне позволяет сформировать у учащихся
целостную систему знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до
биосферного уровня, ее эволюции. У учащихся формируется биоцентрическое
мировоззрение, основанное на глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и
неживой природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой
материи. При изучении общей биологии особое внимание обращается на то, что живая
материя — это особая форма движения материи во Вселенной, управляемая законами,

несводимыми к законам физики. Живое отличается от неживого возникновением, а также
хранением, передачей и развертыванием информации.. Понимание этой сложности живой
материи должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое изучение ее возможно
только с использованием научных методов и достижений разных наук — физики, химии,
математики, информатики, географии, экологии.
При реализации программы используются элементы технологий:
 - личностно-ориентированного обучения;
 - развивающего обучения;
 - объяснительно-иллюстративного обучения;
 - проектной деятельности;
 - дифференцированного обучения;
 - технология проблемного подхода;
 - деятельностный подхода.
При реализации программы используются практически все методы организации учебнопознавательной деятельности.
Основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока,
используется ряд других организационных форм обучения:
 лекции;
 лабораторно - практические занятия;
Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации
данной рабочей учебной программы включает разные формы контроля. Для контроля и
коррекции знаний будут использоваться методы устного, письменного, лабораторного
контроля. При организации текущего и тематического контроля знаний учащихся
используются задания в тестовой форме разного типа и уровня сложности, аналогичные
заданиям ЕГЭ.
В соответствии с базисным планом школы, на изучение курса биологии в 11 классе
выделяется 105 ч (3 ч в неделю).
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением
«Об осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся»
Составили: ШМО учителей биологии и географии

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения биологии на профильном уровне учащиеся должны
знать:
основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о
путях и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений; В.И.Вернадского о биосфере);
сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических
рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — Вайнберга);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного
с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ);
правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды);
принципов репликации, транскрипции и трансляции;
гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;
сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации
генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза
и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных
животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных
животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов;
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и
экологического видообразования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд
популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;
использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии
(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез);
современную биологическую терминологию
уметь:
объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов,
человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных
заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем;
необходимость сохранения многообразия видов;
решать биологические задачи разной сложности;
составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания, пищевые сети);
описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных
видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации
у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов);
абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в
экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные
изменения в экосистемах своего региона;
сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный
способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое
размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и
внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека;
глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных
исследований в биологической науке;
осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, интернет-ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных,
наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для
оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для
осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических
аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение).
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школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа2004
Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс
21 век» «Мир и образование», 2005;
Козлова Т.А.,'Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.:
Дрофа, 2002;
Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая
биология». М.: «Издательство НЦ ЭНАС»,2004;
Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая
биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с;
Литература для учащихся:
Общая биология.10-11 классы / Под ред. А.О.Рувинского,6-е изд.- М:
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 классы. Ч.2 / Под ред.проф.
В.Б. Захарова.7-е изд.- М.: Дрофа, 2004.
Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы.
- М.: Дрофа, 2004;
Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая
биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с.

