
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 

11 класс 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Предмет «Биология» включѐн в обязательную часть  учебного плана ООПСОО 
МАОУ» СОШ № 11»  

2. Цели изучения дисциплины. 
Рабочая программа для 11 класса ориентирована на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся, 
основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе и 
направлена на формирование естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание 
бережного отношения к окружающей среде. Для приобретения практических 
навыков и повышения уровня знаний предусмотрено выполнение 

лабораторных и практических работ. 
Овладениеключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 
Метапредметном:овладениесоставляющими исследовательской и проектной 
деятельности;            

умениеработать с разными источниками биологической информации: 
находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 
                          способность выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью; 
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию; 
Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 

различных организмов в жизни человека; 
                           различие на таблицах частей и органоидов клетки, 
съедобных и ядовитых грибов и др.; 

сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе 
сравнения; 

                           выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;              

3.Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Предмет «Биология» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций).  
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 
особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.  
4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. Программа рассчитана на  34ч (1 ч в неделю) в 11 классе.   



Базовая часть- включает в себя раздел: 
Раздел 1.  Вид 20 часов 
Раздел 2.  Экосистемы 14 часов 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 
гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов 
Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.     
Фаза   запуска  учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза 
запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом 
знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на 

освоение общих способов действий. 
Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление 

«Карты знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-

незнания» в предмете. 
Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 
Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 
учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 
необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 

навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 

своих знаний. 

                      Фаза решения учебных задач 
Также строится по циклическому принципу (единицей учебного процесса 
становится не урок, а акт учебной деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 
новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-

распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ 
решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в 

виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого способа 
действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 

(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 



решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 

конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 

работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 

действия и его применения в разных конкретно-практических ситуациях, 
формирование разных способов и форм действия оценки. 

 Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 

учебного процесса. 
 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 

восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 
 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 

качество) и развивающего эффекта обучения. 
Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 

развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного 
года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 
материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 
класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 
известные им способы действий из учебных предметов  (модельную) 

ситуацию, взаимодействуя в малой группе. 
6.Формы  контроля:  
Стартовая работа(проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем 
Лабораторные работы 

Тестирование 
Практическая работа 

Обобщающий контроль 
Итоговый контроль знаний 
Рабочей программой предусмотрен  текущий, тематический  и 

заключительный контроль. Текущий учет  позволяет выявить достигнутый 
учащимися уровень усвоения учебного материала и своевременно устранить 

обнаруженные пробелы в знаниях учеников. Текущий контроль проводится в 
форме устного опроса учащихся, а также  с использованием ИКТ. 
Тематический контроль предусматривает тестирование, сдачу зачетов, 

проектов и способствуетприведению в систему знаний и умений учащихся, 
дает им возможность увидеть содержание темы в целом, проследить за 
развитием основных понятий и явлений, осмыслить взаимосвязи между ними 

и ведущими теориями курса биологии. Заключительный, или итоговый, учет 
проводится по ведущим понятиям и теориям биологии с использованием 

тестовых форм, включающих задания разного уровня сложности. Все 



лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 
7. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений,  
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Личностные результаты обучения биологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долги перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 
формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. 
Метапредметные результаты обучения 

1) овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника,  научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметные результаты обучения 

В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 
1. выделение  существенных  признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, 

развитие, размножение); 
2. приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 
среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
3. классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

4. объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли 
различных организмов в жизни человека;  значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  
5. различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 
таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных 

и ядовитых грибов;  
6. сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

7. выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 



 8. овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 

 


