
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Пономаревой И.Н. по предмету Биология 10-11 классы 

(концентрическая структура) 

Рабочие программы разработаны в соответствии с ФГОС, Примерной основной 

образовательной программой и базисным учебным планом (БУП). Учебники данной 

линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение 

образовательной программы основного общего образования. 

УМК Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой реализованы в 

учебниках биологии 10-11 классов (авторы: И.Н. Пономарева, О.А Корнилова, Л.В. 

Симонова, Т.Е. Лощилина). Методологической основой представленного комплекта УМК 

является системно-деятельностный подход. 

Актуальность: Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся. Изучение биологии создает условия 

для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания. 

Целями и задачами  курса «Биология» на ступени среднего общего образования 

являются:  

 - приобщение к культуре научных ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки;  

- развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе;  

- создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траектории его развития и состояния здоровья; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Количество часов на освоение курса по разделам: 

Учебник «Биология. 10 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Т.Е. Лощилина) 

рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. 

Учебник «Биология. 11 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Т.Е. Лощилина) 

рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. 

В программу включены лабораторные и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и 

развивать практические навыки и умения 

Используемые технологии:   Содержание направлено на формирование системно-

деятельностного подхода, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включены в проектно-исследовательскую, 

информационно-коммуникационную  деятельность. Использование технологий 

критического мышления, проблемного обучения, игровые технологии, технологии 

мастерских, здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля: лабораторные и практические работы, самостоятельные творческие 

работы, тематические тесты, биологические диктанты, исследовательские проекты. 

Директор МАОУ Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова 
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