
1 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет: биология 

Класс: 11 

  

Цели и задачи обучения биологии в 11 классе: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стан-

дарта и по «Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый уро-

вень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 клас-

сов (базовый уровень)». Авторы: Г. М. Дымшиц, Д. К. Беляев. М.: Просвещение, 2011. 

Полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превы-

шающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

На изучение биологии на базовом уровне отводится 68 часов, в том числе: в 10 

классе - 34 часа, в 11 классе - 34 часа. Согласно действующему Базисному учебному пла-

ну рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 

1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе.  

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и 

валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных 

способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все 

эти идеи отражает программа курса "Общая биология" 11 классов. 

Данная программа курса биологии 11 классов является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов, где базовый уровень биологического 

образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей 

биологии". Поэтому программа 11 классов представляет содержание курса общей 

биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует 

образовательный минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации 

содержания биологического образования - общеобразовательного (универсального) и 

социально - экономического. 

Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей 

биологии" предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших 

областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и 

др.) в их изложении. То в курсе общей биологии 11 классов программа (второй уровень 

изучения) осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с 

процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи, а также с учетом 

их профильного раскрытия (на альтернативных началах). При этом, здесь еще раз, но в 

другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 

закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 

актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в соответствии с 

требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе. 

Программа по биологии 11 классов позволяет не только продвинуться в усвоении 

обязательного образовательного минимума, но и создает возможность школьникам 

реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей 

учебы по избранной профессии. Поэтому в программе специально учитывалось, что 

образование в старшей школе призвано обеспечить профильное обучение с учетом 

потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. 

Цель: Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих её законах, 

познакомить с многообразием жизни и историей её развития на Земле. 

Задачи курса старших классов: 

-  приобщить к осмыслению (сущности жизни, бытия, познания, практики и т.д.) 
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эстетических, этических, правовых норм, ценностей, идеалов и правил, касающихся 

культуры общения с живыми системами; раскрыть картину биологической реальности, 

показать сферы её взаимосвязи с физической, химической, технической и социальными 

картинами мира; 

-  познакомить с научными принципами биологического познания 

(причинностью, системностью, историзмом); научить видеть их истоки; развить 

умение выдвигать и решать проблемы, планировать и ставить наблюдения и 

эксперименты; 

-  овладеть логической структурой и концептуальным аппаратом важнейших 

биологических и пограничных теорий и идей, умением пользоваться теоретическими 

знаниями для обобщения, систематизации и прогнозирования; 

-  усвоить прикладные теории, связанные с использованием живых систем; 

вооружить знаниями, необходимыми для профессиональной ориентации в прикладных 

областях биологии, практическими навыками обращениями с биосистемами. 

 

Общая характеристика предмета 

Тип программы: типовая. 

Содержание информационной компетенции учащихся 11 класса. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске 

значений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о 

биологических объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 11 класса 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 11 класса 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Актуальность, новизна, особенности программы. 

Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК. 
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Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с 

программой. 

Учебник: 1. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред 

Д.К. Беляева, г.М. Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвеще-

ние». – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2013 

Дополнительная литература для учителя:  
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.  

2. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Про-

свещение, 2006 г.  

3. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника 

– М.: Дрофа, 2007, 6. Пименов А.В.  

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Важным компонентом учебно-методического комплекта является учебно-

тематический план, электронные пособия (электронные учебники и другие цифровые ре-

сурсы) 

 

Технологии обучения и формы уроков 

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического 

обучения, которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке 

и самостоятельное открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследова-

ний в двух самостоятельных областях – проблемном обучении. Как в настоящем научном 

творчестве постановка проблемы идет через проблемную ситуацию, так и на уроке откры-

тия новых знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной 

ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель сам заостряет 

противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают противо-

речие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и 

проверять гипотезы. 

В учебно-воспитательном процессе (урочной и внеурочной деятельности) исполь-

зуются следующие педагогические технологии и подходы: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- коммуникативное обучение; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии;  

- групповые технологии; 

- технология развития критического мышления, др. инновационные технологии.  

- уроки открытия нового знания; 

- контрольный урок; 

- урок обобщения и повторения материала. 

Виды нетрадиционных уроков: видео-урок, урок-интервью, интегрированный урок, 

урок – защита проектов и  т.д. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, исследования, общественно полезные практики и 

других. 

  

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Используемые виды и формы контроля 

Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся» и «Положе-

нию о тематическом контроле» для контроля достижений учащихся используются такие 

виды и формы контроля, как стартовый, текущий, итоговый. Виды контроля: самостоя-

тельная работа, проверочная работа, контрольная работа, терминологический диктант, 

письменные домашние задания в рабочей тетради, лабораторные работы.  Для текущего 

тематического контроля и объективной оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-обобщения. Для получения объективной информации о результатах, достигнутых  в 

учебной деятельности, степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, с  целью после-

дующей коррекции образовательного процесса предусмотрены срезовые работы, уделяю-

щие серьезное внимание формированию не только предметных знаний, но и УУД учащи-

мися 11 классов.  

   Контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уроке. При 

этом используются различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, письмен-

ные упражнения и задания, тестовые упражнения, терминологические диктанты и т.д. По-

сле изучения каждого раздела осуществляется итоговый контроль знаний. 

а) Стартовый контроль – 2-я неделя сентября 

б) Текущий контроль – после изучения  тем. 

в) Итоговый контроль – в конце изучения курса 

 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формиро-

вание универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных,  искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-

нове дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
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Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и пре-

жде всего продуктивные задания учебника: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемно-

го диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Содержание информационной компетенции учащихся 11-х классов. 

• Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

рисунков, натуральных биологических объектов, моделей, коллекций. 

•  Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске 

значений биологических терминов. 

•  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации. 

•  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов. 

•  Умение использовать интернет для поиска учебной информации о 

биологических объектах. 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 11-х классов 

•  Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

•  Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

•  Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др. 

•  Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Содержание рефлексивной компетенции учащихся 11-х классов 

•  Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

•  Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. 

•  Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

•  Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

к концу 11 класса 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать/ понимать 

 Признаки биологических объектов: живых организмов. 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выде-

ление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности ор-

ганизма животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экоси-

стемах. 

 Особенности строения организмов животных разных систематических групп 

 Уметь 

 Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию организмов; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость 

защиты окружающей среды 

 Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические экспери-

менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием жи-

вотных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на го-

товых  и приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты 

 Распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды животной 

клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных  

отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей местности, до-

машних животных, опасные для человека животные. 

 Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде обита-

ния, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими компонента-

ми экосистем 

 Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 Определять принадлежность  животных определенной систематической группе 

(классификация) 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием ин-

формационных технологий); 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 Оказания первой помощи при укусах животных 

 Соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Критерии качества обучения 

Оценить уровень и качество ЗУН обучающихся на различных этапах изучения 

предмета позволяет система контролирующих измерителей, которые должны находиться 

в логической связи с содержанием учебного материала и соответствовать требованиям к 

уровню усвоения предмета. 

Оценка - информационный показатель правильности и точности выполненного 

задания, самостоятельности и активности ученика в работе. 

Формами выражения и фиксации оценки успеваемости учащихся являются: балл. 

Процесс оценивания осуществляется в ходе сравнения выполненной работы с эталоном, а 

итогом этого процесса выступает результат - отметка. 

Отметка - числовой аналог оценки. 

 

Оценка практических умений учащихся. 

Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. Отметка «4»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при 

закладке опыта допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдений 

допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

Правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

Допущены неточности и ошибки в закладке опыта, написании наблюдения, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: правильность проведения; 

умения выделять существенные признаки, логичность и биологическую 

грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; 

выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в 

оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «4»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

допущены неточности, 1 -2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены 1 -2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

Допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
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Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); допущены 3-4 

ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Контроль знаний в форме устных ответов учащихся 

Отметка «5» - ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ 

на вопрос, самостоятельно обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время ответа 

использовалась научная терминология. 

Отметка «4» - ставится, если при правильном ответе учащийся не способен 

самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его. 

Отметка «3» - ставится, если учащийся даёт не точный или не полный ответ на 

поставленный вопрос, не правильно произносит биологические термины, не может точно 

сформулировать, обосновать свой ответ. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся даёт не правильный ответ на поставленный 

вопрос, не демонстрирует умение использовать при ответе иллюстративный материал. 

Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, таблицами 

Отметка «5» - ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, 

правильно установлены причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

при описании используются только существенные признаки, сделаны выводы. 

Отметка «4» - ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, 

таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и 

подписи; есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам. Отметка «3» - ставится, если при описании объектов 

преобладают несущественные его признаки, учащийся не может подтвердить свой ответ 

схемой, рисунком. 

Отметка «2» - ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет 

отсутствие умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 

Оценка ответов учащихся при проведении практических и лабораторных 

работ Оценка «5» ставится в следующем случае: 

-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; -- в отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.  

Оценка «3» ставится в следующем случае: результат выполненной части 

лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной 

работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Примечания 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 

безопасности при проведении эксперимента. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению 

учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами.  

  

 


