
Аннотация к рабочей программе «Биология» 

10– 11 классы 

Рабочая программа адресована учащимся 10-11  классов общеобразовательного учреждения.  

Рабочая программа составлена  на основе авторской  программы курса Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. Биология: 5-11 классы: 

программы/[И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и др.]- М.: Вентана-Граф, 2016. – 

400 с. 

Рабочая программа соответствует  ФГОС СОО (2012г.) 

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Цель программы:  

Сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание значения 

законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание величайшей 

ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание роли процесса 

эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для объяснения 

многообразия форм жизни на Земле. 

Сроки реализации программы – 2  года. 

Основным принципом отбора материала служит непосредственное продолжение программы 

курса биологии 5-9 классов, составленных авторским коллективом под руководством профессора 

И.Н. Пономарёвой (М:Вентана-граф, 2012).Опираясь на сведения, полученные в 5-9 классах, в 

старшей школе курс биологии раскрывает более полно и точно с научной точки зрения 

общебиологические явления и закономерности, осуществляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы, излагает важнейшие биологические теории, законы, гипотезы. В 

связи с этим программа 10-11 классов представляет содержание курса биологии как материала 

второго, более высокого уровня обучения, построенного на интегрированной основе. Раскрытие 

учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по темам, 

характеризующим особенности свойств живой природы на молекулярном, клеточном, 

организменном, популяционно-видовом, биогеоценотическом, биосферном уровнях организации 

живой природы. 

Предполагаемые результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Основной инструментарий для оценивания результатов: 

• вопросы и задания учебников «Биология» 10-11 классов (под редакцией И.Н. 

Пономарёвой); 

• дидактические материалы;  

• тесты по изучаемым темам, КИМы; 

• образовательный комплекс Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2009; 

• исследовательские, творческие, практические работы;  

• проектная деятельность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Биология. Углубленный уровень. 10 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 



 

Биология. Углубленный уровень. 11 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК Биология. 10-11класс.Д.К.Беляев,П.М.Бородин, Е.В.Грутенко; 

«Вентана-Граф». 
 

 

Составитель: учитель биологии, химии Маковицина Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


