
Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класс (профильный  уровень)   

 

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

обязательную часть учебного плана предметной области «Естественнонаучные предметы»  

2.Цель изучения дисциплины:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 - овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование на уровне 

исследовательских работ) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. Структура учебного предмета: 

происхождение и развитие жизни на Земле, учение о клетке, размножение, 

индивидуальное развитие организмов, основы генетики и селекции, эволюционное 

учение, основы экологии. Экскурсии (во внеурочное время). Обобщающее повторение. 

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 углубленном  уровне рассчитана на 3 час в 

неделю, 103 учебных часа (34 учебных недель) 

 

 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:  

1.В,В Пасечник. 11 кл. Углубленный уровень: Учебник для  обучающихся 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение , 2019. 
2. Учебник: Биология: 11 класс: углублённый уровень: для обучающихся 
общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, 
Т.Е.Лощилина; под ред. проф. Пономаревой И.Н. - М.: «Вентана – Граф», 2017 
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