
Аннотация к программе по биологии для 10 -11 класса (базовый уровень) 

Программа по биологии ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089, ред. от 

31.01.2012г.; «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и») 

• Примерная программа по биологии (письмо Департамента государственной  

политики в образовании Минобрнауки  России от 07.07.2005 № 03-1263); 

• Учебный план МБОУ «Лицей»; 

•   Программа для общеобразовательных учреждений. Биология 5 - 11 классы/ 

авт. сост. А.Е. Андреева и др. под редакцией Д.И. Трайтака. 

Курс биологии среднего общего образования на базовом уровне направлен на 

формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках - 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. 

Обучающие цели курса: 

 изучение биологических теорий, концепций, законов и закономерностей в целях 

объяснения природных процессов и явлений и обоснования практических 

рекомендаций в основных областях применения биологических знаний; 

 формирование у учащихся знаний научно-практического характера с позиций 

экологической этики, норм и правил рационального природопользования; 

 развитие ценностно-смысловой деятельности на основе понимания ценностей 

природы и жизни. 

Развивающие цели биологического образования старшеклассников: 

 интеллектуальное развитие личности ученика; 

 приобретение коммуникативных и исследовательских умений; 

 развитие познавательных интересов и потребностей, способностей к проявлению 

эколого-гуманистической позиции в общении с природой и людьми. 

Воспитательные цели: 

 формирование у учащихся научного мировоззрения; 

 становление ценностных ориентаций, базирующихся на осознании универсальной 

ценности природы и абсолютной ценности жизни; 

 развитие эмоционального, эстетического и познавательного восприятия природы. 

На  завершающей ступени общего образования решаются задачи обеспечения 

функциональной грамотности, социальной адаптации и гражданского самоопределения 

учащихся.  

Содержание базового общеобразовательного курса отражает уровни организации 

и основные свойства живой материи, что способствует формированию научного 

мировоззрения и осознания учащимися целостности современной научной картины мира. 

Базовый общеобразовательный курс направлен на завершение общебиологической 

подготовки учащихся и предназначен для изучения в 10 - 11 классах математического, 

социально - гуманитарного профилей обучения и общеобразовательного класса. 

В  учебном плане школы на изучение курса «Биология в 10-11  классе» отводится 

68 часов, по  1 часу в неделю. Программа предусматривает реализацию межпредметных 

связей биологии с химией, географией, физикой, с историей и др. науками. 



Все лабораторные работы являются фрагментами комбинированных уроков и 

проводятся с использованием материально-технического оснащения кабинета, 

оборудованием, микроскопами и микропрепаратами, натуральными объектами. 

Литература: Для работы используется учебник Андреева Н.Д Биология 10 - 11(базовый 

уровень 10 класс  Мнемозина 2011-2014; 
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