
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО БИОЛОГИИ 10 – 11 КЛАССЫ 
 

Рабочая программа по биологии разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 2004 

года; авторской программы среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в X – XI классах  В.В.Пасечника. 

Рабочая программа реализуется по  учебнику:  

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10 – 11  

классы: учебник для общеобразовательных учреждений.  Под редакцией В.В. Пасечника. 

– М.:  Дрофа, 2014. 

Цели биологического образования: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей 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 компетентностями 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. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые у обучающихся в про-

цессе изучения биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его 

практической значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования 

объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к истине. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у обучающихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

10 класс 11 класс Всего 

68 ч, 2 ч в неделю 68 ч, 2 ч в неделю 136 часов. 

 

Срок реализации программы – 2 года. 


