
Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класс профильный уровень 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов (профильныцй уровень) 

составлена в соответствии с требованиями   следующих документов:  

1.Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

стандарта  

2.Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии 

(профильный уровень) авторы И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова, 

 

УМК: 

Программа обеспечена учебниками:  

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В., Биология.11 класс: профильный 

уровень, М., Издательский центр "Вентана-Граф", 2013 г. 

 Пономарева И.Н., Биология: 10 класс: профильный уровень: учеб.для учащ. 

общеобраз. учрежд. / И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова, под ред 

И.Н.Пономарѐвой. –М.: Вентана-раф, 2011. 

Методические пособия для учителя (Пономарѐва И.Н. Биология : 10 - 11 класс: 

профильный уровень: методическое пособие : /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. 

Симонова ; под ред. Проф. И.Н. Пономарѐвой. –М. :Вентана-Граф, 2010.-272 с.) 

 

УМК представляет единую дидактическую систему, все части которой связаны общими 

научными принципами. Эти принципы кратко можно изложить так: развивать у 

школьников понимание величайшей ценности жизни, еѐ биологического разнообразия, 

насущной необходимости бережного отношения к природе; раскрывать закономерности 

эволюции органического мира и взаимосвязей в структуре биологических систем; 

воспитывать экологическую культуру в общении с живой природой. 

 

На изучение биологии на профильном уровне отводиться  102 часа в 10 классе и 102 часа 

в 11 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

предусматривает  обучение биологии в объеме 3 часов 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 еѐ 

исторического развития и на уровне современного еѐ 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 молодѐжи и 

самостоятельного выбора правильных приоритетов и ориетиров 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.  

 

Программа учебного курса биологии для 10-11 классов является продолжением 

программ для 6-9 классов, созданных авторским коллективом под руководством 

И.Н.Пономарѐвой.  

      

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные программой. 

Контроль за уровнем знаний обучающихся  представляет проведение практических работ, 

лабораторных работ, проведение семинарских занятий, зачетов в тестовой форме. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: текущий, тематический, промежуточный. При этом используются различные 

формы контроля: проверочная работа, контрольная работа, практическая работа, 

домашняя практическая работа, тест, устный опрос и т.д. Промежуточная аттестация 

осуществляется в форме контрольной работы, тестовой работы и т.д. 

 

Рабочая программа учебного предмета биология как нормативный документ состоит из 

следующих разделов: 

1) Титульный лист  

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета  

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4) Содержание учебного предмета 

5) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 


