
Рабочая программа составлена на основании Программы для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений автора В.В. Пасечника, которая соответствует 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
(среднее (полное) образование), примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 
Пасечник. – М.: Дрофа, 2018, требований к уровню подготовки выпускников по биологии. 
Авторская программа В.В. Пасечника рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Программа 
содержит в себе сведения по общей биологии, которая включает в себя знания о строении 
и химическом составе клеток, генетике, эволюции живых организмов, экологии. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (среднее 
образование). 

2. Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. 
Автор: В.В. Пасечник, Дрофа, 2016. 

3. Примерная программа по биологии среднего общего образования (базовый 
уровень). 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 
государственного образовательного стандарта. 

5. Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 
(Приказ МО от 30.06.99 №56) 

Общая характеристика предмета 

Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) общего образования 
вносит изучение биологии, которое признано обеспечить: 

1) Формирование системы биологических знаний как компонента естественно-
научной картины  мира; 

2) Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) Выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 
формирование отношения к биологии как возможной области будущей 
практической деятельности. 

Цели обучения 

В старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 
предметных программ. Глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 
являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов 
глобальными целями биологического образования являются: 

• 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; 



• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

           Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени ступени 
призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 
результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 
интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 
научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями для 
формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, 
а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 
биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 
природе и человеку. 

 Задачи обучения: 

   С учётом новых приоритетов перед школьным биологическим образованием ставятся 
задачи обучения: 

 Овладение знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными 
умениями; 

 Формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии 
организмов основных царств живой природы, эволюции, экосистемах, что 
необходимо для осознания ценности биологического разнообразия как уникальной 
и бесценной части биосферы; 

 Развитие на базе биологических знаний и умений научной картины мира как 
компонента общечеловеческой культуры; 

 Гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа 
жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья 
человека; 

 Формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 
закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины 
видового разнообразия; 

 Установление гармоничных отношений с природой, обществом3, самим собой, со всем 
живым как главной ценностью на Земле, отражение гуманистической значимости 
природы и ценностного отношения к живой природе как основе экологического 
воспитания школьников. 

 


