
Аннотация к рабочей программе по биологии 

 10-11 класс 

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

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

Примерной программы по биологии для средней  школы,  Программы по 

биологии для 10-11 классов к предметной линии учебников «Биология. 5 – 11 

классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: 

Вентана-Граф, 2018г., Учебного плана МБОУ СОШ №1. 

Обоснование выбора программы 
Рабочие программы. 

   Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят  

Учебник:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. 

«Биология 10 класс», «Биология 11 класс»: базовый уровень : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений». М., «Вентана-Граф», 2018 

год. 

Авторская программа: «Биология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. 

Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

Методические пособия для учителя: 

«Биология в средней школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2016 

год. 

Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2017 

Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по 

программе И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011 

Электронные издания: 

Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, 

«Физикон», 2015. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 10,11 класс. 

2015 

 

Актуальность 
В системе школьного образования учебный предмет «Биология» занимает 

особое место. 

Курс биологии направлен на достижение следующих целей  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 



биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Задачи обучения: 
создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

1.обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в 

соответствии со стандартом биологического образования через 

систему из 68 уроков и индивидуальные образовательные   маршруты 

учеников.                                                                                                               

2добиться понимания школьниками практической значимости 

биологических знаний 

3.продолжить формирование у школьников общеучебных умений:  

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно 

излагать свои мысли при письме через систему заданий, выдвигать 

гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их 

достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через 

лабораторные работы 

                                                               

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 69 часов. В том числе: в 10 классе - 35 часов 

(1 часов в неделю) в 11 классе –34часа (1 час в неделю). 



 

Учебники, реализующие рабочую программу в 10-11 классах:  

 

Порядковый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.3.5.5.6.1 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. / 

Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология. 10 класс: 

базовый уровень 
10 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.3.5.5.6.2 

Пономарёва 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., 

Лощилина 

Т.Е., 

Ижевский 

П.В. / Под 

ред. 

Пономарёвой 

И.Н. 

Биология. 11 

класс: 

базовый 

уровень 

11 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Виды и формы контроля: 

- стартовая диагностика  

- текущая и тематическая диагностика (предъявление групповых проектов, 

тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, 

проверочные работы, устный и письменный опросы)  

- промежуточная и итоговая диагностика (итоговая контрольная работа).  

формы учета достижений (урочная деятельность, анализ текущей 
успеваемости, внеурочная деятельность – участие в олимпиадах, 
творческих отчетах, выставках, конкурсах и т.д.) 

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, 

фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с 

элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы,  

игровые практикумы.  

 

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно- 

деятельностный подход, технология групповой работы, технология проблемного 

обучения, игровые технологии.   

 

Планируемые результаты  



Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения:  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  

 постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 
прежде всего продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер).  

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 



 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. В ходе представления проекта давать оценку его 

результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от 

адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства 

и сервисы. 



Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 
технологии продуктивного чтения. 

Результаты изучения курса «Общая биология» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки обучающихся», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-
урочная система. В качестве дополнительных форм организации 
образовательного процесса используется система консультационной 
поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 
использованием современных информационных технологий. Организация 
сопровождения учащихся направлена на: 

 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

Условие формирования компетенций является – внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные 
технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной 

эффективностью использовать их в процессе обучения биологии: организуют 



процесс приобретения нового опыта и обмен имеющегося, позволяют 

максимально использовать личностный опыт каждого участника, используют 
социальное моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества, 

уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

 


