
Аннотация к рабочей программе по биологии  11 класс по программе В.В.Пасечника 

    Планирование составлено по программе  автора В.В. Пасечника в соответствии с примерной 

рабочей программой, соответствует Федеральному Государственному образовательному стандарту  и 

включает в себя минимум содержания среднего биологического образования. Курсом «Общая биология» 

завершается изучение биологии в общеобразовательных учреждениях. Он призван обобщить 

биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических 

закономерностей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение 

биологии.  

Изучение курса «Общая биология» в 11 классе базируется на знаниях, полученных учащимися 

при изучении биологии в основной школе. Это позволяет раскрыть систему общебиологических знаний 

на более высоком теоретическом уровне.  

В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и 

экологической культуры учащихся. Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в 

средней общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены изменения. Это 

связано с тем, что в основной школе учащиеся уже познакомились с базовыми общебиологическими 

понятиями, что дает возможность раскрыть содержание на более высоком научном уровне и в то же 

время доступно для учащихся. Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и 

прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека.   

Учебно-методический комплект: 

1.Общая биология. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2011. А.А. Каменский,  Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 

2. Т.А. Козлов Тематическое и поурочно-тематическое планирование по биологии к учебнику М.М. 

Боднарук: – М.: Дрофа, 2011. 

Дополнительная литература: 

1.Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрова, 2004. 

2.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21 век» «Мир и 

образование», 2014. 

3.Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.  

4.Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО   «Издательство «Лицей», 

2003 г.  

5.Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 1996 г.  Медников 

Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006 г.  

 

Цели:  

Образовательная: Обобщить  знания учащихся о жизни и уровнях её организации, раскрыть 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщить и углубить знания 

об эволюционном развитии организмов, сформировать представление об основах экологии  и 

рационального природопользования. 

Развивающая: Развивать у учащихся наблюдательность, трудолюбие, настойчивость, навыки культуры 

труда, культуры речи, формировать умение называть, характеризовать, обосновывать, определять 

различные объекты и процессы,  способности анализировать, выделять главное, систематизировать, 

обогащать словарный запас, развивать глазомер. 

Воспитательная: Прививать бережное отношение к природе, к школьному оборудованию, культуру 

учебного труда, осуществлять гигиеническое, нравственное, эстетическое, патриотическое, трудовое и 

экологическое воспитание школьников. 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников: 

      В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны 

      понимать:  

1.основные положения биологических теорий (клеточная теория, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

2. строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; структуру вида и экосистем;  



3. сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и 

естественного отбора, формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и 

превращений энергии в экосистемах и биосфере;  

4.вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

 

      знать: 

      биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль основных 

органических и неорганических соединений, сущность обмена веществ, закономерности 

индивидуального развития и размножения организмов, основные законы наследственности и 

изменчивости, основы эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере; 

 

      уметь: 

      решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах; применять полученные знания для охраны собственного здоровья, а также для 

оценки негативного влияния человека на природу и выработки разумного отношения к ней. В процессе 

работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, готовить и делать 

сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой 

информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности 

современной биологии.  

 

 


