
Аннотация к рабочей программе по биологии 

11 класс 

Программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством И.Н. Пономаревой (Сборник программ по биологии для 

общеобразовательных школ, гимназий и  лицеев - М., «Дрофа»,  2010  г.), рассчитанной на 

68 часов (2 урока в неделю) и в соответствии с обязательным минимумом содержания 

биологического образования в средней школе.  

 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФК ГОС); 

 Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

 Учебный план МБОУ СОШ№9 на 2018-2019 учебный год. 

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» . С изменениями и дополнениями от: 

8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января ,21 апреля,29 декабря 2016г.,  8,20 июня, 5 

июля 2017г. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Для реализации программного содержания используется учебно -

методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия  

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

биология. 11класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2015. 

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

биология. 10 класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2015 

Общая биология. Учебник для 10- 11 классов / Под редакцией акад. Д.К. Беляева, 

проф. Д.М. Дымшица, М., Просвещение, 2015. 

Дополнительная  учебная литература для учащихся 

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

Дрофа, 2012. 

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

В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 2012. 

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

2017. 

ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2018 -2019годы. 

Основная учебная литература для учителя: 

Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание: 

Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых документов и методических 

материалов. - М., Вентана – Граф, 2017 (Современное образование). 

Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. 

Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых документов 

http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc


и методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2017, стр.105-115, (Современное 

образование). 

Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый уровень 

(Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание: Содержание 

образования:  Сборник нормативно – правовых документов и методических материалов. - 

М., Вентана – Граф, 2017, стр. 31-35, (Современное образование). 

Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в средней 

(полной) школе. Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П. Анастасова, О. А. Корнилова, Л.В. 

Симонова, В. С. Кучменко (Сборник «Общая биология. Программы. 10-11 класс». / Под 

редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М. «Вентана - Граф», 2016, стр. 8- 15); 
 

Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год для образовательных 

учреждений Ростовской области отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Химия» в 11 классе, из расчета 2–х учебных часов в неделю. 

            В связи с тем, что в 11 классе 2 урока выпадает на нерабочие дни-общее 

количество часов сокращается до 68. В 11 классе 4 уроков выпадает на праздники. Общее 

количество часов в 11 классе в 2018-2019г.-64. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне, направленном на достижение следующих целей: 

освоение знаний  о биологический системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

история развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науке 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 

наблюдение 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 отношениях в природной среде, собственному здоровью; уважение 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; обоснование и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

Планируемые учебные результаты 
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено 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 дляоценки 

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, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


