
 Аннотация к рабочим программам по биологии 

 11 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 204 часа (10-11класс) по 3 часа в неделю.  

   Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего (полного) 

общего образования по биологии (профильный уровень) и базисным учебным 

планом. Она направлена на выработку учащимися основных компетенций в 

области биологии; на развитие у школьников понимания величайшей ценности 

жизни и важной роли биологического разнообразия; на формирование 

экологической культуры и понимания важной роли биологического образования в 

обществе. Программа направлена на оказание помощи школьникам в выработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, в определении направления 

дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с 

биологической наукой.  

      Программа направлена на решение следующих задач изучения курса 

«Биология» в 10-11 классах: 

 -системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте её 

исторического развития и на уровне современного её состояния в аспекте 

профильного обучения школьников; овладение способами добывания и 

творческого применения этих знаний;  

-раскрытие культурологического значения биологии в познании законов живой 

природы и материальном обеспечении развития цивилизации и жизни общества; 

роли общего биологического образования для повышения культуры учащейся 

молодёжи и самостоятельного выбора правильных приоритетов и ориентиров в 

маршруте будущей образовательной и профессиональной деятельности;  

-формирование научного миропонимания как компонента научного мировоззрения 

и как условия понимания гуманистических, экокультурных ценностей и 

природосообразных ориентиров в жизненной позиции личности;  

-раскрытие красоты процесса самостоятельного познания живой природы, его 

возвышающего смысла, направленного на развитие интереса к познанию, к науке 

биологии и развитие внутренней мотивации учения как личностной предметно-

биологической компетенции и ценности; 

 -развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования 

общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной 

деятельности профилированного характера на достаточно высоком 

компетентностном уровне.  

      При отборе содержания программы авторы исходили из необходимости 

наличия в нем пяти основных компонентов: знаний, умений, ценностных 

отношений, элементов творчества и личностной компетентности, а также из 

методологических оснований теории развития биологических понятий в школьном 

предмете, современных достижений науки биологии, её прикладного и 

культурологического значения, экологизации и преемственности развивающего 

образовательного процесса. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Программа учебного курса биологии для 10-11 классов по содержанию  

является продолжением программ для 6-9 классов, созданных авторским 

коллективом под руководством И.Н. Пономарёвой( М.: Изд. Центр «Вента-Граф», 

2010).  

       В 10 классе изложение учебного содержания проводится на примере 

биосферного, биогеоценотического и популяционно-видового уровней 



организации жизни, а в11 классе – на примере организменного, клеточного и 

молекулярного уровней. Такая последовательность изучения содержания биологии 

позволяет вначале (в 10 классе) более подробно ознакомится с материалами о 

биосфере, особенностями строения и процессами в биогеоценозах (экосистемах), 

процессами создания видов, чтобы затем (в 11 классе) на основе этих знаний 

изучать свойства организма, а потом – строение и свойства клетки и молекулярные 

основы жизни. 

     Программа состоит из семи разделов, соответствующих выделяемым уровням 

организации жизни. Разделы 1-4 изучаются в 10 классе, а разделы 5-7- в 11 классе. 

     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, 2010).    

 

Описание места учебного предмета, курса  в  учебном плане. 

           Данная программа рассчитана на 35 учебных недель.  

    На основании решения педагогического совета МБОУ СОШ №12 (протокол №1 

от 31.08.2017г.) продолжительность учебного года составляет 34 недели.  По 

базисному учебному плану на изучение биологии в 11-м классе выделено 102 часа в 

течение учебного года , 3 часа в неделю. 

   В связи с этим  количество часов по программе сокращено с 105 часов до 102 

часов в 11 классе.    

                                 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

   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 .   (Общая биология. 10-11 класс. Авторы программы 

:И.Н.Пономарёва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова.– М.: Вентана-Граф, 2010).    

 

  2.11 класс. Общая биология.  Пономарева И.Н, Корнилов О.А., Лощилина Т.Е., 

2011г 

Информация о количестве учебных часов: 102 часа в 11 классах (3 часа в 

неделю);     

 


