
Аннотация к рабочей программе по ________биологии__ 
Автор рабочей программы:  Бобронникова А.Ю.

Уровень общего образования: среднее общее  
Категория обучающихся:  10 - 11 класс

Программа разработана на основе: Программа курса «Биология» для 10-11 классов (базовый уровень) Авторы И.Н. 
Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. 2014

Учебно  –  методическое
обеспечение:

Пономарева И.Н, Корнилова О.А,  Лощилина Т.Е.. « Биология»: Учебник для учащихся 
10 класса общеобразовательных учреждений. 2014
Пономарева И.Н, Корнилова О.А,  Лощилина Т.Е. Ижевский П.В.. « Биология»: 
Учебник для учащихся  11 класса общеобразовательных учреждений. 2014

Объем учебного времени: 34 часа  в год (1 час в неделю)

Срок реализации программы: 2020- 2021 учебный год

Цели и задачи изучения предмета: Цель программы курса биологии для старшей школы, базового уровня — 
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.

Вместе  с  тем,  ввиду  сложнейшей  экологической  ситуации  в  стране  и  в  мире,
настоящая  программа  максимально  направлена  на  развитие  экологического
миропонимания и воспитание у школьников экологической культуры.

Задачами данной программы являются:
•Формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой куль-

туры;
•усиление  внимания  к  изучению  биологического  разнообразия  как



исключительной ценности, к изучению живой природы родного края и бережному
отношению к ней;
•обновление  содержания  основных  биологических  понятий  с  позиций

современных достижений науки и практики;
•обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма;
•изучение  содержания  курса  в  соответствии  с  деятельностным  подходом  и

ориентацией на познание реальной действительности;
•подготовка  выпускников  базовой  школы  к  пониманию  ценностной  роли

биологии в практической деятельности общества — в области сельского хозяйства,
рационального  природопользования,  здравоохранения,  биотехнологии,
фармацевтики;
•раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на

основе  принципа  доступности  с  опорой  на  преемственность  знаний  и  умений,
приобретённых при изучении предшествующих курсов биологии.

Реализация практической части
программы:

Лабораторных- 5  

Формы контроля: устные  или  письменные;  фронтальные,  групповые  или  индивидуальные;  итоговые,
промежуточные, текущие, тематические.  


