
Аннотация к рабочей программе 

«Биология» 

11 класс 

среднего общего образования 

 
Место предмета в 

учебном плане 

1 час в неделю, 34 учебных недель, 34 часа в год 

Базовый/ 

профильный/ 

углубленный курс 

базовый 

Авторская 

программа 

А.Д.Беляев 

Цель реализации 

программы 
 освоение системы биологических знаний: основных 

биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 

современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: 

исследовательскими методами биологических наук (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; взаимосвязью развития 

методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в 

природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися 

открытиями и современными исследованиями в биологической науке, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, 

сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, 

сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 



жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических 

знаний и умений в повседневной жизни. 

Учебник  Биология (базовый уровень). 11 класс. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Бородин П.М. и др./ Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М.  2019 

Издательство "Просвещение" 

Пособия и 

электронные 

ресурсы 

school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (эволюционная теория 

Дарвина); учений В.И. Вернадского о биосфере;  

-строение биологических объектов: вида и экосистем (структура); 

-сущность биологических процессов и явлений: действие 

искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- современную биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 

- объяснять: взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темповых реакций фотосинтеза; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- сравнивать биологические объекты, процессы (естественный и 

искусственный отбор) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для грамотного оформления результатов биологических 

исследований;  

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

мер профилактики распространения вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами. 
 Формы оценки 

усвоения 

программы 

Контрольная  работа, самостоятельная работа, устный ответ, 

тестирование 



 


