
Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класс 

Рабочая программа по биологии 11 класс разработана на основе нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ по реализации ФГОС и учебной 

программы под редакцией профессора В. В. Пасечника  «Биология. Углубленный уровень. 

( Москва, Просвещение, 2017г.) 10-11 классы»:  Программа реализована в учебнике  

«Биология» для 11 класса 2019г. ( под редакцией В.В. Пасечника) для 

общеобразовательных организаций полностью соответствует углубленному уровню 

содержания образования в старшей школе. Он реализует медико-биологический профиль, 

соответствует примерной образовательной программе и углубленному учебному плану по 

биологии, требованиям ФГОС СПОО. Серия « Линия жизни» Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М.,Швецов Г.Г., Абовян Л.А., Гапонюк З.Г.. Углубленный уровень. 11 

класс. Учебник соответствует ФГОС среднего  общего образования и рассчитан на 

преподавание предмета 105 часов (3 часа в неделю). 

Цель программы: обеспечение общекультурного менталитета и общебиологической 

компетентности выпускника основной школы. 

Достижения выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций, определяемых личностными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, образовательной траектории, его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся естественнонаучного мировоззрения, основанного 

на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; экологического 

мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения 

способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации. 

 Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитие современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений, находить и анализировать информацию о живых 

объектах. 

 Обращать особое внимание на организацию текущего тематического контроля 

обучающихся, шире использовать задания в тестовой форме разного типа и 

уровня сложности, аналогичные заданиям ЕГЭ, а также разнообразные 

ситуативные и творческие задачи, требующие системного эволюционного 

подхода логического мышления. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с важнейшими 

закономерностями живого мира, даёт представление о происхождении жизни на 



Земле, клеточной теории, размножении и развитии организмов, основы генетики и 

селекции. 

Многоуровневые вопросы и задания, дополнительная информация учебника, 

возможность параллельности работы с электронным упражнением способствует 

эффективному усвоению учебного материала. Для контроля уровня достижений 

обучающихся используются такие виды и формы контроля как предварительный, 

текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работы, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ 

творческих работ, защита проектных работ. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы, собеседования, проектная 

деятельность. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать 

знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 
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