
Аннотация к программе по биологии 11 класса 

Рабочая программа адресована учащимся 11класса средней общеобразовательной школы и является логическим 

продолжением линии освоения биологических дисциплин и представляет собой более детальное знакомство с природой на 

уровнях от биосферного до молекулярного. 

 Концептуальной основой раздела биологии 10-11 классов являются идеи продолжения  интеграции учебных предметов; 

преемственности начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания 

образования возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных 

способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.С учетом 

выше названных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

Социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений.  

Приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологических наук .                                 

При  увеличении нагрузки в 11 классе до 2 часов в неделю(68час) 

целесообразно расширить познание курса по ключевым вопросам, обратить внимание на развитие истории науки. 

Остановиться подробнее на признаках живого и уровнях организации живого, подобные темы вызывают затруднения у 

уч-ся. 

Появляется возможность: 

1) проведения экскурсий и практических работ: 



-направления эволюции                     -круговорот химических элементов 

-адаптация в биогеоценозах              -сохранение биоразнообразия 

-прогресс и регресс в природы         -проблемы сохранения видов и др. 

2)семинарских занятий по темам     3)проверки текущих знаний в формате ЕГЭ 

 В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. Предусмотренные в 

содержании почти каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков 

проводить в деятельностной форме. Программа предполагает широкое общение с живой природой, природой родного 

края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, 

воспитанию патриотизма и гражданской ответственности. 

Пояснительная записка 

Программа адресована учащимся 11класса общеобразовательной средней школы №309 Центрального района. 

Основная идея:   

Изучение курса «Общая биология» проводится в течение двух лет 10 и 11класс. 

В содержание курса включены основы различных областей биологии, но его отличает целостность, поскольку главной 

идеей является выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни на Земле, 

взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре человечества. 

при изучении биологии  в старшей школы используется концепция  разноуровневой организации живой материи и 

знакомство с живой природой с точки зрения различных наук: от клеточного уровня до биосферного. 

Обоснованность: 



В основе курса сохраняется системно-структурный подход к обучению биологии: формирование биологических и 

экологических понятий через установление общих признаков жизни. 

Основные принципы отбора материала:  

Курс общей биологии построен следующим образом : после введения в основы общей биологии рассматриваются 

отдельные самостоятельные науки - цитология, онтогенез, генетика, селекция, развитие и происхождение органического 

мира, антропогенез, основы экологии. 

В ходе изучения у учащихся есть возможность познакомиться с историей отдельной  науки, предметом изучения и 

ролью науки в биологии в целом. 

Нормативно-правовая база для программ средней школы (ФБУП). 

•        Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004)»; 

• Федеральный компонент государственных стандартов общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-

XI (XII) классов); 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 



• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" (закон Санкт-

Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в 

Санкт-Петербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством  И.Н. Пономаревой 

 (сборник программ по биологии для           общеобразовательных    школ, гимназий и лицеев – М., изд. "Дрофа", 2009 г. 

стр. 57-108), рассчитанной на 66час (2 урока в неделю) по учебнику »Биология» 10 класс .под редакцией 

И.Н.Пономаревой. 

 Издательство  Вентана-Граф 2015г.и на 68 час. (2 часа в неделю) 

 «Общая биология» 11класс под редакцией И.Н.Пономаревой. 

 Издательство  Вентана-Граф 2012г. 

 

Учебный курс общей биологии раскрывается на основе знаний, полученных в 9 классе Свойства живой материи 

рассматриваются на разных уровнях ее организации 

В 10 классе начиная с высшего: биосферный, биогеоценотический и популяционно-видовой. В 11 классе- 

организменный, клеточный, молекулярный. 

 
 

 

 



 


