
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

Введение     (Общая характеристика учебного предмета, курса.) 

 

Рабочая программа для 10-11 классов по предмету «Биология» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта к результатам освоения школьниками 

«Основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 

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. 

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для 

развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

         Рабочая программа учитывает возможность получения знаний, в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится перечень 

лабораторных и практических работ. 

         В системе естественно-научного образования биология как учебный 

предмет занимает важное место в формировании: 

научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников. 

 

        Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

        Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами 

учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 

различных теоретических и практических задач. 



        Изучение биологии ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

       Изучение биологии обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие 

способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в 

живой природе. 

         Изучение предмета позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Описание места учебного  предмета, курса в учебном плане. 

 

          Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 67, из них 

34 (1 ч в неделю) в 10 классе, 33 (1 ч в неделю) в 11 классе.  

 

УМК 

1.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая 

биология. 10 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М., Вентана - Граф, 2019. 

 

2.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая 

биология. 11 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М., Вентана - Граф, 2019 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Основная учебная литература для учащихся: 

 

1.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая 

биология. 10 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М., Вентана - Граф, 2019. 

 

2.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В., - Общая 

биология. 11 класс. Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М., Вентана - Граф, 2019 



 

Дополнительная учебная литература для учащихся 

1.Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - 

М., Дрофа,1998. 

2.Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., 

Рохлов В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 1997. 

3.Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака, М., 

Просвещение, 1994. 

4.ЕГЭ. Биология. КИМы. 2018-2019 годы. 

 

 

 

Основная учебная литература для учителя: 

 

1.И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, 

Т.С.Сухова, Л.В.Симонова – Биология 5-11 классы: программы. М., Вентана - 

Граф, 2017гг. 

2.Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в 

средней (полной) школе. Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П.. Корнилова, Л.В. 

Симонова, В. С. Кучменко (Сборник «Общая биология. Программы. 10-11 

класс». / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М. «Вентана - Граф», 

2017; 

3.И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова - Биология. 10 класс. 

Методическое пособие.- М., Вентана - Граф, 2019; 

4. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова - Биология. 11 класс. 

Методическое пособие.- М., Вентана - Граф, 2019. 

5. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для 

учащихся 10-11 классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой (базовый 

уровень) при планировании изучения предмета 1 час в неделю. 

 

 

 

 


