
Аннотация к рабочим программам по биологии 

 10 класс (среднее  общее образование) 

 
       Рабочая программа составлена на основании авторской программы И.Н. 

Пономаревой, О.А. Корниловой, Л.В. Симоновой. Программа  курса «Общая биология» 

рассчитана на 70 часов.  

     Программа по биологии для учащихся 10-11 классов построена на важной 

содержательной основе-гуманизме; биоцентризме  и полицентризме в раскрытии свойств 

живой природы, ее закономерности разнообразия уровней организации жизни; историзме 

явлений в природе и открытий биологической  области знаний; понимании биологии  как 

явления культуры. 

      Она предусматривает отражение современных  задач, стоящих  перед биологической 

наукой направлено на  сохранение  окружающей среды, живой природы  и здоровья  

человека. Особое внимание молодежи, а также формированию компетентностных  качеств 

личности учащихся. 

      Программа курса «Биологии» для учащихся 10-11 классов также ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности;  развитие 

индивидуальных  способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении. 

  Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе;  

- о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска;  

- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

- 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 растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

 
   Цель данной программы -  обеспечение общекультурного менталитета и общей 

биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

 

     Указанным целям и задачам отвечает рабочая программа  по биологии для 10-11 

классов, составленная на основе авторской программы  Природоведение.  Биология.  

Экология: 5-11 классы: программы.  Москва:  Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. 



Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н.Пономарёва,О.А. Корнилова, В.М. 

Константинов, В.С. Кучменко,А.Г. Драгомилов,Р.Д. Маш,Н.М. Чернова,Л.В. Симонова, 

И.М. Швец М.З. Федорова, Г.А.Воронина .   (Общая биология. 10-11 класс. Авторы 

программы :И.Н.Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова.– М.: Вентана-Граф, 2011).    

 

Описание места учебного предмета, курса  в  учебном плане. 

     В 10 классе количество часов по программе  соответствует 35 часам. На основании 

решения педагогического совета МБОУ СОШ №12 (протокол №1 от 29.08.2015г.) 

продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 недели, 2часа в неделю.                        

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1.Программа  Природоведение.  Биология.  Экология: 5-11 классы: программы.  Москва:  

Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.М. Константинов, В.С. Кучменко, А.Г. Драгомилов,Р.Д. 

Маш, Н.М. Чернова, Л.В. Симонова, И.М. Швец М.З. Федорова, Г.А. Воронина .   

2. 11 класс. Общая биология. Пономарева И.Н, Корнилов О.А., Лощилина Т.Е, 2011г 
 


