
Аннотация к РП по биологии (11 класс) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта,      Примерной программы основного общего образования по 

биологии и Программы основного общего образования по биологии для 10 - 

11 класса «Общая биология» авторов И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов 

//Программы для общеобразовательных учреждений,  полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся и 

предназначена  для учащихся 11классов общеобразовательного 

многопрофильного отраслевого лицея как начальной дифференциации 

системной стратегии современного непрерывного образования учебного 

комплекса (КМРК-БГАРФ-КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. 

Изучение общих биологических закономерностей – задача заключительного 

раздела курса биологии. Ведущие идеи курса биологии – эволюция 

органического мира, разноуровневая организация живой природы, 

взаимосвязи строения и функций живых организмов, биологических систем и 

природной среды – определяют содержание и структуру школьного курса. 

Изучение курса основывается на знаниях, полученных при изучении 

биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, географии. Сам предмет является базовым 

для ряда специальных дисциплин. Изучаются теоретические и прикладные  

основы общей биологии. 

Предлагаемая программа рассчитана на использование УМК по биологии 

базового уровня для 10–11 классов авторского коллектива под руководством 

Сивоглазова В.И. Учебник «Биология. Базовый уровень: учебник для 10–11 

классов» создан в соответствии с ФГОС, возрастными и психологическими 

особенностями учащихся старшей школы, спецификой учебного предмета 

«Биология» на базовом уровне, современными биологическими знаниями. 

Структура документа 

Рабочая учебная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого 

блока, минимальным перечнем лабораторных и практических работ, 

экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. Большинство 

представленных в рабочей  учебной  программе лабораторных и 

практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их 

проведения дополнительных учебных часов. В рабочей  учебной  программе 

приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях. Глобальные цели биологического образования — общие 



для основной и старшей школы. Они определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивные с точки зрения решения задач развития 

подростка — социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом 

вышеназванных подходов глобальные цели биологического образования 

следующие: 

-социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность, — носителя ее 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. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

-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 как основой формирования познавательной и 

нравственной культуры у старшеклассников,  

научной картины мира и элементарными методами биологических 

исследований, в том числе методологией биологического эксперимента; 

-сформированность экологического сознания, ценностного отношения к 

живой природе и человеку. 

Изучение биологии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

-восприятие и описание сущности жизни как планетарного явления, 

осознание ее уровневой организации и эволюции; 

-систематизация биологических понятий и закономерностей в пределах 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования; владение биологической терминологией и символикой; 

-классификация биологических объектов разного уровня организации в 

пределах основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования; проведение элементарных биологических исследований; 

-способность выявлять и оценивать антропогенные изменения в природе; 

овладение правилами поведения в окружающей среде; выбор и обоснование 



действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

наличие  

мотивации к деятельности по сохранению биологического разнообразия в 

биосфере; 

-систематизация знаний о здоровье человека; способность применять 

полученные знания к объяснению явлений окружающей жизни, для решения 

бытовых проблем, сохранения здоровья и экологической безопасности. 

 Общая характеристика предмета биология учебного плана МАОУ КМЛ 

 Раздел биологии, изучаемый в старшей школе на базовом уровне (10–

11 классы), занимает особое место в системе школьного биологического 

образования. Это обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, данный раздел завершает изучение курса биологии, поэтому его 

содержание, с одной стороны, должно обеспечивать преемственность с 

содержанием курса биологии для основной школы, с другой стороны, 

обеспечивать системность  

и целостность содержания биологического образования, приводя в 

определенную систему фактические и теоретические сведения, изучаемые в 

основной школе. 

Во-вторых, представленная программа курса биологии, изучаемого на 

базовом уровне, предполагает существенную разгрузку его содержания от 

ряда сложных для освоения знаний и умений, имеющих большое значение 

для будущей профессиональной деятельности, а не для общего развития 

обучающегося. 

В-третьих, содержание курса должно быть ориентировано на реализацию 

требований ФГОС, включающих формирование универсальных учебных 

действий, умений работать с информацией, овладение проектно-

исследовательской деятельностью. 

 

В-четвертых, важно учитывать место и роль биологического образования в 

системе содержания общего среднего (полного) образования, где курс 

биологии относится к предметам познавательного цикла, ориентированным 

на познание окружающего мира и формирование познавательной культуры, 

признающим приоритет ценности научного знания и методологии научного 

познания. 

В-пятых, биологическому образованию в старшей школе принадлежит 

важная роль в формировании естественнонаучного мировозрения 

выпускников. их профориентации в своей дальнейшей жизни ,умению 

достойно и безопасно осуществлять свою жизнедеятельность в современных 

условиях. 
 


