
Аннотация к рабочей программе по биологии 11  (базовый уровень)  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Естественнонаучные предметы»  

 

2.Цель изучения дисциплины:  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- социализацию обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность— носителя 

её 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; 

 - 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 

3. Основные образовательные технологии: В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Биология » на ступени среднего общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент);  

- проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание 

их результатов;  

- использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

- соблюдение норм и правил поведения при выполнении  лабораторных работ, в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни.  

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины:  
Рабочая программа по биологии в 11 классе  на базовом  уровне рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 учебных часа (34 учебных недели). 

 

5. Формы контроля: текущий, тематический, административная в формах: стартовая 

проверочная работа, тематическая проверочная работа, административная проверочная 

работа, тесты, проверочные работы, практические работы.  

 

6. Обеспечение учебниками:  

Общая биология. Базовый уровень. 11 класс: метод пособие к учебнику / В.И. 

Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый уровень» - М.: 

Дрофа, 2017 – 140 с. 
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