
Аннотация 

к рабочей программе по биологии 

11 класс 

(базовый уровень) 

Данная рабочая программа по биологии (базовый уровень) для 11-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования» (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. №1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18».  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (Приказ от 29.08.2018 г. 

№ 254).  

С учетом: 

 УМК В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. «Общая биология 10-11 класс. 

Базовый уровень», М.: Дрофа 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет времени индивидуальной самостоятельной работы с учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в 

расписании и другими форс - мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной 

самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы   тем: «Человеческие расы», «Роль 

живых организмов в биосфере».  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

 Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом.  

Цели изучения: 

Изучение биологии в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование общей биологической грамотности и научно мировоззрения 

обучающихся. Знания, полученные  на уроках биологии, должны не только определить общий 

культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

окружающей среде, помочь в реальной жизни. 

     Задачи: 

      систематизация сведений о биологических системах (вид, популяция, экосистема) 

      Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке;  

о роли биологической науки в формировании  современной естественнонаучной картины мира; об 

эволюции человека и человеческих расах;  о биосфере и тех процессах, которые происходят на 

современном этапе еѐ существования. Изучение гипотез происхождения жизни на Земле; 

Применение биологических знаний для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма. Использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, факторах здоровья и риска. Овладение умениями 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками. Проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов. 

Воспитание позитивного ценностного отношения к природе, культуры поведения в природе. 

Использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценке последствий 



своей деятельности по отношению к природной среде. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

 знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов, растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах; особенности организма человека, строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и в собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности; культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе (классификация); анализировать и 

оценивать воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики 



заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами. Вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ - инфекции. Профилактики вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой 

медицинской помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающих. 

Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; проведения наблюдений за состоянием собственного здоровья. 
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