
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Биология», 11 класс (углубленный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 11 класса (углубленный 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 

(углубленный уровень) автора В.Б. Захарова (Программа для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2013). УМК 

авторов: В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой («Общая биология. 

Углубленный уровень. 11 класс). Преподавание ведется по учебнику Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. Углубленный уровень.11 класс: 

учебник с электронным приложением.  М.: Дрофа, 2015 г. 

Изучение биологии на этапе среднего общего образования (10-11 классы) на 

углублённом уровне предусматривает ресурс учебного времени в объеме 207 часов. В 

соответствии с учебным планом МАОУ лицей № 17 рабочая программа для 11 класса 

(углубленный уровень) рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ – 3 

 лабораторных работ – 7 

 практических работ – 8 

 

Главными целями изучения предмета «Биология» являются: 

 овладение компонентами научных знаний и методологией научного познания, 

составляющими основу целостного миропонимания и научного мировоззрения; 

 осознание жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с 

природой и обществом на основе гуманного отношения ко всему живому; 

 овладение знаниями биологических методов, понятий, теорий, концепций, моделей; 

 разностороннее развитие личности учащихся: памяти, наблюдательности, 

устойчивого познавательного интереса, творческих способностей, теоретического 

мышления средствами биологии, стремления к самообразованию и применению 

знаний биологии на практике; 

 формирование научного миропонимания, здорового образа жизни, гигиенических 

норм и правил, экологической и генетической грамотности; 

 подготовка молодежи к трудовой деятельности в области дисциплины, сельского 

хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы. 

Задачами изучения предмета «Биология» являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Основные разделы курса: 

 

№ Наименование разделов/тем Всего 
часов 

1 Часть 1. Учение об эволюции органического мира 49+2 

2 Раздел 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение 26+1 

3 Тема 1.1. История представлений о развитии жизни на Земле 3 

4 Тема 1.2. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина 2 

5 Тема 1.3. Эволюционная теория Ч. Дарвина 8 

6 Тема 1.4. Современные представления о механизмах и закономерностях 
эволюции. Микроэволюция. 

13 + 1 

7 Раздел 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения 
приспособлений 

23+1 

8 Тема 2.1. Главные направления биологической эволюции 11 

9 Тема 2.2. Пути достижения биологического прогресса 12 + 1 

10 Часть II. Развитие органического мира 21 

11 Раздел 3. Развитие жизни на земле 11 

12 Тема 3.1. Развитие жизни в архейской и протерозойской эре 2 

13 Тема 3.2. Развитие жизни в палеозойской эре 3 

14 Тема 3.3. Развитие жизни в мезозойской эре 3 

15 Тема 3.4. Развитие жизни в кайнозойской эре 3 

16 Раздел 4. Происхождение человека 10 

17 Тема 4.1. Положение человека в системе живого мира 2 

18 Тема 4.2. Эволюция приматов 1 

19 Тема 4.3. Стадии эволюции человека 3 

20 Тема 4.4. Современный этап эволюции человека 4 

21 Часть III. Взаимоотношения организма и среды 30 

22 Раздел 5. Биосфера, ее структура и функции 5 

23 Тема 5.1. Структура биосферы 2 

24 Тема 5.2. Круговорот веществ в природе 3 

25 Раздел 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии 11 

26 Тема 6.1 История формирования сообществ живых организмов 2 

27 Тема 6.2. Биогеография. Основные биомы суши 2 

28 Тема 6.3. Взаимоотношения организма и среды 2 

29 Тема 6.4. Взаимоотношения между организмами 5 

30 Раздел 7. Биосфера и человек. Ноосфера 9 

31 Тема 7.1. Воздействие человека на природу в процессе становления общества 2 

32 Тема 7.2. Природные ресурсы и их использование 2 



33 Тема 7.3. Последствия хозяйственной деятельности человека для 
окружающей среды 

2 

34 Тема 7.4. Охрана природы и перспективы рационального 
природопользования 

2 + 1 

35 Раздел 8. Бионика 4 

36 Резервное время 1 

 Итого 102 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, 

письменный контроль в виде биологических диктантов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, тестов; лабораторные и практические работы. При составлении 

работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, всероссийского экологического 

диктанта, ФИПИ. 


