
 
 Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класс 

1.  Рабочая программа по биологии 11 класс составлена на основе программы 
среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы, разработанной 
автором В. В. Пасечник. Рабочая программа составлена на основе Федерального 
Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного)  общего 
образования. Базовый уровень. (Сборник нормативных документов. Биология. 
Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные программы по 
биологии. - М.: Дрофа, 2007).  

2. Цель изучения дисциплины: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема);  
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах;  

• 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, 
различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

3. Структура дисциплины: 
• История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 
критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 
теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 
Биологический прогресс и биологический регресс. 



• Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 
происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными.  Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

• Критерии вида   
• Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
• Движущие силы эволюции 
• Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 
• Образование новых видов в природе 
• Эволюция растительного мира 
• Эволюция животного мира 
• Редкие и исчезающие виды 
• Формы сохранности ископаемых растений и животных 
• Движущие силы антропогенеза 
• Происхождение человека 
• Происхождение человеческих рас 
• Описание особей вида по морфологическому критерию 
• Выявление изменчивости у особей  одного вида 
• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 
• Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных     

 
• ЭКОСИСТЕМЫ  
• Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

• Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 
круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде. 

4. Основные образовательные технологии: В процессе изучения дисциплины 
используются ИКТ технологии, элементы традиционных образовательных 
технологий, модульно-блочной  технологии, технология проблемного обучения, 
проектная деятельность (творческие и исследовательские проекты). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  

знать/ понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 



• биологическую терминологию и символику; 
 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; причины 
наследственных заболеваний, мутаций; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания; 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
6. Общая трудоёмкость дисциплины: На изучение курса «Общая биология» 

отводится 2 часа – в первом полугодии, 1 час – во втором полугодии, всего  50 
часов в год. 

7. Форма контроля:  

-тестовые работы; 
-контрольная работа; 
-групповые работы; 
-биологический диктант; 
-проектные работы; 
-устный ответ; 
-практические и лабораторные работы. 
8 Составитель: учитель биологии МАОУ «Подгорнская СОШ» Прозорова Ю.Я. 

 


