
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 
 

Класс: 11 Б 

Профиль: естественнонаучный 

Уровень обучения: углубленный 

Количество часов по учебному плану: 136 часов в год; 4 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Изучение биологии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 



 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 



 сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

  сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

  

Краткое содержание учебного предмета  

Часть I. Учение об эволюции органического мира 

Раздел 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение. История 

представлений о развитии жизни на Земле. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина.  

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Современные представления о механизмах и 

закономерностях эволюции. Микроэволюция. 

Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений  

Главные направления биологической эволюции. Пути достижения биологического 

прогресса  

Часть II. Развитие органического мира. 

Раздел 3. Развитие жизни на Земле. Развитие жизни в архейской и протерозойской эрах  

Развитие жизни в палеозойской эре. Развитие жизни в мезозойской эре. Развитие жизни в 

кайнозойской эре. 

Раздел 4. Происхождение человека. Положение человека в системе живого мира.  

Эволюция приматов. Стадии эволюции человека. Современный этап эволюции человека . 

Часть III. Взаимоотношения организма и среды  

Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции.  Структура биосферы.  Круговорот веществ 

в природе.   

Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии. История формирования сообществ 

живых организмов. Биогеография. Основные биомы суши. Взаимоотношения организма и 

среды. Взаимоотношения между организмами.  

Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера. Воздействие человека на природу в процессе 

становления общества. Природные ресурсы и их использование. Последствия 

хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Охрана природы и 

перспективы рационального природопользования. Меры по образованию экологических 

комплексов; экологическое образование. 

Раздел 8. Бионика. 



 


