
Аннотация к рабочей программе по биологии учебного предмета «Биология. 11
класс»

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего

образования,  утверждёнными  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом среднего общего образования.

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и

познавательных качеств обучающихся.

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной

основной  образовательной  программе  по  биологии  на  уровне  среднего  общего

образования» и рассчитана на 34 часа. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника:  Беляев Д.

К.,  Дымшиц Г.М.,  Кузнецова  Л.Н.  Под ред.  Беляева  Д.К.,  Дымшица Г.М..  Биология  (базовый

уровень).11 класс. Просвещение, 2021.

Освоение  программы  по  биологии  обеспечивает  овладение  основами  учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических

и практических задач.

Изучение  биологии  на  базовом  уровне  ориентировано  на  обеспечение

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.

На  базовом  уровне  изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у

обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов,  освоения

практического  применения  научных  знаний  основано  на  межпредметных  связях  с

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.

Рабочая программа по биологии включает следующие разделы:

• Пояснительная  записка,  в  которой  уточняются  общие  цели  образования  с  учётом

специфики биологии как учебного предмета.

• Общая характеристика учебного предмета с определением целей и задач его изучения.

• Место курса биологии в учебном плане.

• Результаты освоения курса биологии — личностные, предметные и метапредметные.

• Содержание курса биологии.

• Планируемые результаты изучения курса биологии.

• Примерное тематическое планирование.

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает

важное  место  в  формировании:  научной картины мира;  функциональной грамотности,



необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и

окружающей среды образа  жизни;  экологического сознания;  ценностного отношения к

живой  природе  и  человеку;  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для

формирования  у  обучающихся  интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных  и

информационных компетенций.

Изучение курса  «Биология» в  старшей школе направленно на  решение следующих

задач:

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной

картины мира;

2) развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное

совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических  отношений  и  экологически

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

3) выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии  биологии,  а  также

формирование  отношения  к  биологии  как  возможной  области  будущей  практической

деятельности.


