
Аннотация 

Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 10-11 

классов МКОУ  «Любанская средняя школа имени А.Н.Радищева»,  изучающих предмет 

биология. Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования. Базовый уровень. (Сборник 

нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2004). Также использованы 

Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных 

под руководством В. В.Пасечника (автор-составитель Г. М. Пальдяева - М: Дрофа, 2010 

г.); Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Биология 5-11 кл. - М: 

Дрофа, 2001(автор В.В. Пасечник) полностью отражающих содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

учащихся. 

        За основу рабочей программы взята программа для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев (автор Пасечник В.В.), рекомендованная Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования министерства образования 

РФ, опубликованная издательством «Дрофа» в 2002 году (стр. 171). При составлении 

рабочей программы использовались методические рекомендации Т. А. Козловой по 

использованию учебника А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Общая 

биология. 10 - 11 классы», допущенное Министерством образования РФ и 

опубликованные издательством «Дрофа» в 2005 году. 

          Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 

образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 

дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

научного мировоззрения и ценностных ориентации. 

          Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Изучение курса «Биология» в 10 — 11 

классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной 

школе, и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и 



сущности основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание 

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач. 

 

Нормативно-правовая  база курса: 

  

 Закон  "Об образовании"   ст.9, п.2  

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования. 

Биология.   (приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г.  № 

1089)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  

№1897); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Программы основного общего образования по биологии для общеобразовательных 

учреждений (Москва.: Дрофа, 2013 г); 

  

 Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством В.В.Пасечника (автор-составитель Г.М. Пальдяева - 

М: Дрофа,2010 г.);  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

  

Цели и задачи изучения курса: Данная программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цель курса биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне – формирование у учащихся целостных представлений о мире и общей культуры, 

потребности в здоровом, безопасном и экологически целесообразном образе жизни, их 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Реализация цели определяется 



решением задач, направленных на развитие у обучающихся следующих результатов: – 

сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– сформированность личной мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;  

– сформированность способности принимать и реализовать ценности здорового и 

безопасного образа жизни: потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению 

алкоголя, наркотиков, курению и др.;  

– сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды.  

 


