
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Биология. 11 класс» 

 
Статус документа 

 Рабочая программа разработана на основе  авторской программы В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, В.М. Пакуловой, соответствующей Федеральному компоненту Государственного 

стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. 

(Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. / Составитель Г.М. Пальдяева. - М.: 

Дрофа, 2009). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу поло-

жено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного под-

ходов. 

Место курса «Биология 11 класс» в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа  в неделю (33 часа в год). 

Общая характеристика курса «Биология  11 класс» 

     Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

     Ведущей идеей настоящего курса  является расширение и углубление знаний учащихся по 

теоретическим основам общей биологии. 

 

 Изучение биологии на уровне среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке (клеточная теория, законы генетики, клонирование, генная инженерия); роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными 

источниками информации; 



 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности собственному здоровью и здоровью других людей; 

обоснование и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

              

Требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 11 класса по биологии 

Учащиеся должны знать: 

 о сущности наследственности  и изменчивости; 

 об основных положениях биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 об основных областях применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

 основных терминов, используемых в биологической и медицинской литературе. 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологических наук. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий формирование современной естественно научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, отрицательное влияние 

алкоголя никотина наркотических веществ на развития зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушение 

развитие организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебник, 

справочник, научно-популярные издания, компьютерные базы данных) и критически её 

оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 



агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 


