
Аннотация рабочей программы по биологии 10-11 класс 

Рабочая программа по биологии (далее – Программа) для  10-х  и 11-х 

классов  составлена на основе: 

            - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 ФЗ, 

          - Примерной ООП СОО, одобренной решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016г. №2/16-з), в соответствии с требованиями ФГОС СОО по 

биологии; 

        - Программы по биологии 10-11 классов, составленной авторским 

коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой; 

        - Положения МКОУ СОШ №5 г. Майского о структуре, порядке 

разработки, утверждения рабочей программы по учебным предметам, 

курсам.  

    Данная программа  является непосредственным продолжением программы 

по биологии 5-9 классов, составленной авторским коллективом под 

руководством профессора И.Н. Пономаревой, где базовый уровень 

биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим 

курсом "Основы общей биологии" и составлена для учебника «Биология» 

(базовый уровень - 10 класс, базовый уровень - 11 класс), авторы: 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина, издательство «Вентана - 

Граф». В программе учитывается то, что образование на уровне среднего 

общего образования призвано обеспечить обучение с учетом потребностей, 

склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. 

Программное содержание определяется исходя из требований ФГОС СОО к 

уровню подготовки учащихся, а также временем, отведенным федеральным 

учебным планом (универсальный профиль в 10-х и 11 классах). Содержание 

основных тем предметной линии И.Н. Пономаревой  в соответствии с ФГОС 

СОО рассчитано на 35 часов в 10-х классах и 34 часа в 11-х классах, но в 

связи с обширным понятийным материалом и большим объѐмом базовых 

компетенций, формируемых в ходе изучения курса «Общая биология», а 

также с тем,  что в учебном плане не заложено часов для групповых занятий 

с учащимися по подготовке к ЕГЭ, НИКО и ВПР (ЕСОКО), на углубленное 

изучение вопросов, вызывающих наибольшие затруднения у учащихся, 

особенно при подготовке к ЕГЭ по  данному предмету  количество часов  

пропорционально увеличено до 70 в 10-м классе и до 68 часов в 11-м классе 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  



Изучение учебного материала в объеме 70 и 68 часов в год позволит 

достаточно подробно изучить наиболее важные темы и  качественней 

подготовиться к сдаче ЕГЭ, НИКО и ВПР (ЕСОКО).   
 


