
Аннотация к рабочей программе. 11 класс 

          Рабочая программа по биологии 11 класс  составлена в соответствии с требованиями 

следующих документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного  стандарта  основного общего 

образования,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 ( с изменениями Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"  

− Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательной 

деятельности в 2021-2022 учебном году. 

− Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  

«СШ № 32» на 2021-2022 учебный год; 

− Примерной программы основного общего образования по биологии, базисного учебного 

плана, на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие  программы. 5—11 классы.» - М.:Просвещение, 2019.), в 

соответствии с учебником, рекомендованным Министерством образования Российской 

Федерации.  

 Рабочая программа по биологии ( 11 класс ) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования по биологии, базисного 

учебного плана, на основе авторской программы по биологии для общеобразовательных 

учреждений  среднего общего образования по биологии 10-11 классы базовый уровень для 

учащихся общеобразовательных учреждений (авторы И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов,2019 г) 

в соответствии с учебником, рекомендованным  Министерством образования Российской 

Федерации.  

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника под редакцией академика 

Д.К. Беляева, и профессора Г.Д. Дымшица. Биология 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ. - М.»Просвещение» 2020. – 224 страницы. 

Учебники линии рекомендованы Министерством образования и науки РФ и включены в 

Федеральный перечень.  

   Рабочая программа разработана и реализуется в соответствии с  основной частью учебного 

плана основной образовательной программой основного общего образования, МБОУ «СШ № 

32. 

     Данная программа рассчитана на 1 год – 11 класс. Общее число учебных часов в 11 классе – 

34 часа (1 час в неделю). 

Цель: формирование целостной системы знаний о живой природе, от молекулярного до    

биосферного уровня, её эволюции, описание современной естественно-научной картины мира. 

Задачи   обучения:  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. 

                                     Содержание учебного предмета. 

Раздел I ЭВОЛЮЦИЯ.  

Глава1. Свидетельства эволюции.  

Глава 2. Факторы эволюции.   

Глава 3. Возникновение  и развитие жизни на Земле. 

Глава  4. Происхождение человека.  

   Раздел 2.Экосистемы. 
Глава 5. Организмы и окружающая среда. 

Глава 6. Биосфера. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы. 

 


