
Рабочая программа по биологии для обучающихся 10 - 11 классов составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС среднего 

общего образования;  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Учебного плана среднего общего образования МАОУ «СОШ № 36» на 2018 – 2019 

учебный год; 

 Списка учебников образовательного учреждения, соответствующему Федеральному 

перечню учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 

2018 - 2019 уч. год, реализующих программы общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

  
Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы. 

 приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных 

ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов идостижений современной биологической науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

кизучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями 

дляформирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а такжеметодологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических 

исследований 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихсясоставной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии);о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихсябиологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии;устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическимипроблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение,эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать ииспользовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией исимволикой; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессеизучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальныхисследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов ипроцессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы,необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведениибиологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценкипоследствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью;выработки навыков экологической культуры; обоснования 

и соблюдения мер профилактикизаболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 10 -36 часов и в 11 классах 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Отличительные особенности учебного курса:  предусмотрено изучение на 

уроках биологии национально-регионального компонента,  который растворен среди 

тем предмета, что позволит активизировать познавательную деятельность 

обучающихся. 

  



 


