
Аннотация к рабочей программе «Биология» 

10-11 классы 

   Рабочая программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной содержательной основе - в раскрытии свойств живой природы, 

ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области 

знаний; понимании биологии как науки и как явление культуры.  

   Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением программы по биологии 5-9 классов, составленной 

авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2010 г.), где базовый уровень биологического 

образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии".   Программное содержание определяется исходя из 

обязательного минимума и требований к уровню подготовки выпускников, а также временем, отведенным федеральным учебным планом. 

  Программа составлена в соответствии с "Обязательным минимумом содержания образования полной средней общеобразовательной школы, 

который предполагает обеспечить подготовку школьников в тех случаях, если еще не сформирован выбор направленного интереса старшеклассника 

до момента окончания общей средней школы. В данной программе пропорционально увеличено количество часов по сравнению с программой 

Пономаревой, на основе которой построена данная программа. Связано это с тем, что 1 часа в неделю недостаточно для продуктивного повторения 

пройденного материала и расширения знаний по предмету. Особенно важным является увеличение часов на изучение предмета по сравнению с 

авторской программой в связи с тем, что в настоящем учебном году в учебном плане не заложено часов для групповых занятий с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ. Изучение в объеме 68 часов в год позволит качественнее подготовиться к сдаче ЕГЭ и изучить достаточно подробно наиболее 

важные темы, охваченные в заданиях ЕГЭ. 

  Программа предполагает использование учениками следующих учебных пособий: - 10 класс:  

«Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2012,  

а так же разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень,  

Рабочая тетрадь, Класс: 10) - 11 класс: «Биология. Базовый уровень». 11 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-

Граф», 2010,  

а так же разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе (Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень Рабочая тетрадь 

Класс: 11).  

Срок реализации программы – 2 года. 


