Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класса
1. Полное наименование программы Рабочая программа по биологии 11 класса, уровень
базовый.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Биология, как наука, занимая одно из центральных положений в естествознании, составляет
основу для формирования научного мировоззрения учащихся. Биологические знания необходимы
каждому человеку, они определяют рациональное поведение человека в окружающей среде,
необходимы в повседневной жизни. Год 2017- год Экологии. Изучение курса будет
способствовать реализации общекультурного компонента содержания биолого-экологического
образования, так как предусматривает формирование целостного представления о мире и месте
человека в нём, воспитание культуры поведения в мире живой природы, законы которой
формировались еще задолго до появления человека.
3. Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа по биологии для 11 класса создана на основе Федерального
государственного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413) и программы курса биологии для 11
класса общеобразовательных учреждений.
4. Количество часов для реализации программы.
Программа курса рассчитана на 68 часов.
5. Дата утверждения.
Рассмотрено и одобрено на заседании методического объединения по естественным наукам
(Протокол №1 от 30 августа 2017г.), утверждено директором лицея Граськиным С.С.
01 сентября 2017 года.
6. Цель реализации программы.
Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической
компетентности выпускника современной средней школы. Изучение курса «Биология» в 11
классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе.
В программе распределение материала структурировано по уровням организации живой
природы. В курсе биологии для 11 классов программа осуществляет интегрирование
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного
уровня организации живой материи. При этом в программе 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 и обобщения в соответствии с требованиями образовательного
минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне.
7. Используемые учебники и пособия.
«Биология.Общая биология.10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений, в 2-х
частях .Под ред. Акад.В.К. Шумного и проф. Г.М. Дымшица – М.: Просвещение, 2017;
8. Используемые технологии.
Формы организации учебно-познавательного процесса – урок, лабораторные и практические занятия,
исследовательская деятельность, работа с ИКТ. Технологии, элементы которых используются в
обучении биологии: - формирования приемов учебной работы; - дифференцированного обучения; учебно-игровой деятельности; - коммуникативно-диалоговой деятельности; - проектной
деятельности; - развития критического мышления. Механизмы формирования ключевых
компетенций учащихся: - отбор информации; - систематизация информации; - использование
компьютера; - ресурсы сети Интернет; - презентации; - работа с текстом. В процессе изучения курса
используются следующие формы промежуточного, тематического и итогового контроля:
тестирование, проверочные работы, биологические диктанты.

9.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен Знать/понимать
 Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина);
учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя; закономерностей
изменчивости;
 Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 Биологическую терминологию и символику;
 Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушения развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 Решать: элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания)
 Описывать: особей вида по морфологическому критерию;
 Выявлять: приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей
среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 Сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши
человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности),
процессы ( естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы
на основе сравнения;
 Анализировать и оценивать: различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной в
окружающей среде;
 Изучать: изменения в экосистемах на биологических моделях;
 Находить: информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и
критически ее оценивать;
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
 Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
 Оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение)
 Понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
10. Критерии и нормы оценки деятельности учащихся 10-11 классов
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах
устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике.
3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного
материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при
самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи
преподавателя.
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала;
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия
отдельных представлений об изученном материале.
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы.
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).
Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной
сложности.
* «5» – выполнил все задания правильно;
* «4» - выполнил все задания, иногда ошибался;
* «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий;
* «2» – почти ничего не смог выполнить правильно;
Критерии оценки тестовых заданий:
0- 39% - «2»
40-60 % - «3»
61-80 % - «4»
81-100% - «5»
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные
работы.
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с
соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных
результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует
выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на
столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении
работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при
оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или
одну негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы

при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что
позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным
задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения
измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими
погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел,
результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для
данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не
позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию
педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Роль и место курса в обучении Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в
общеобразовательных учреждениях и призвана не только систематизировать и обобщить
биологические знания учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей,
современных теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение
биологии. Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение учащимися
теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение задачи, стоящие в
настоящее время перед современной биологической наукой. Большое внимание уделено проведению
биологических исследований и освоению учащимися методологии научного познания. • освоение
системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, являющихся
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук
(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии), о строении, многообразии и
особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся
биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; • ознакомление с
методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии,
генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения
биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и взаимосвязью
развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; • овладение умениями:
характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между
развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества;
самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование) грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать
биологическую информацию, пользоваться биологической терминологией и символикой; оценивать
последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; •
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе:
знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологической науке,
решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; проведения
экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических
объектов и процессов; • воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального
природопользования; • использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному
здоровью, выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. • приобретение компетентности в рациональном
природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в

экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение
мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и
умений в повседневной жизни.

