
 



Пояснительная записка 

 
        Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной 

школы  составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего 

образования,представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования.                            

Программа составлена на основе программы (полного) общего образования. 

Биология.Общая биология 10-11 классы.Базовый уровень.Автор 

В.В.Пасечник, 2015г.В программе также учтены основные  идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего (полного) общего образования и соблюдена преемственность с про-

граммой по биологии для основного общего образования. 

      Программа В.В.Пасечника,реализованна в учебнике  «Биология. 

Общая биология.Базовый уровень.10-11 классы» 

(авторы:А.А.Каменский,Е.А.Крискунов,В.В.Пасечник),представляет следу-

ющий вариант часовой нагрузки: 

 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет 

(10- 11 классы),соответственно 70 часов преподавания в течение двух лет. 

      В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех видов дея-

тельности,представленных в программах для основного общего образования. 

В старшем подростковом  возрасте (15-17лет) ведущую роль играет 

деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения.Усвоение системы 

научных понятий формирует тип мышления,ориентирующий подростка на 

обш\щекультурные образцы,нормы,эталоны взаимоотношений с 

окружающим миром. 

Общая характеристика учебного предмета 
Большой вклад в достижение главных целей среднего(полного)общего 

образования вносит изучение биологии,которое призвано обеспечить:  

1.Формирование системы биологических знаний как компонента 

естественно-научной картины мира; 

 2.развитие личности обучающихся,их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование. 

 3.Выработку понимания общественной потребности в развитии биологии,а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

  Важнейшие отличительные особенности программы по биологии для 

средней (полной) школы состоят в следующем: 

  - основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 

содержания биологического образования; 

  - обьем и глубина учебного материала определяются требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне; 



  - требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования и примерное тематическое 

планирование ограничивают объем содержания,изучаемого на базовом  

уровне. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях:глобальном,метапредметном, личностном и 

предметном,на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ 

 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 ее норм,ценностей,ориентаций; 

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 и достижений современной биологической науки; 

  -развитие познавательных качеств личности,в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

прцессу научного познания; 

  -овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры,научного мировозрения. 

  -формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

    Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

про-граммы по биологии на базовом уровне являются: 

   - характеристика содержания биологических теорий 

(клеточная,эволюционная теория Ч.Дарвина);учения Вернадского о биосфере 

;законов Г.Менделя,закономерностей изменчивости; 

    - выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных,половых и соматических; 

организмов:одноклеточных и многоклеточных; видов,экосистем,биосферы) и 

процессов(обмен веществ, размножение, деление клетки,оплодотворение, 

формирование приспособленности,образование видов,круговорот веществ в 

экосистемах); 

   -объяснение роли биологии в формировании научного 

мировозрения;вклада биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира;отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ; влияние мутагенов на организм 

человека; 

   - приведение доказательства единства живой и неживой природы,родства 

живых организмов; 

   -умение пользоваться биологической терминологией; 

   - решение элементарных биологических задач; 

   - описание особей видов по морфологическому критерию 



   - выявление изменчивости,приспособлений организмов к среде обитания, 

Источников мутагенов в окружающей среде,антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности;изменений в экосистемах на биологических 

моделях; 

   - сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и не- 

живой природы,зародыши человека и других млекопитающих,природные 

экосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный 

отбор,половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе 

сравнивания. 

Лабораторные и практические работы:Строение растительной и животной 

клетки.Строение клеток эукариот и прокариот.Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства.Решение задач по генетике.Составление родословных.Описание 

особей вида по морфологическому критерию.Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания.Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. Решение экологических проблем.Составление схем 

передачи веществ и энергии .Влияние антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. Составление схем передачи веществ и энергии. 

Решение экологических задач.Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. Анализ и оценка глобальных экологических 

проблем и путей их решения. 

Контроль знаний 

Зачет по теме «Клетка» 

Зачет по теме «Генетика» 

Зачет по теме «Основы учения об эволюции» 

Зачет по теме «Основы экологии» 

Учебно-методический комплекс 

Каменский А.А.,Крискунов Е.А.,Пасечник В.В.,Биология.Общая 

биология.10-11 классы:учебник.-М.:Дрофа,2013 

Пасечник В.В.,ШвецовГ.Г. Биология.Общая биология 10-11 классы:рабочая 

тетрадь.-М.:Дрофа 2013 

Пасечник В.В.Швецов Г.Г. методическое пособие.-М.:Дрофа,2013. 

Электронное пособие. Биология. Поурочные планы 9-11 классы к учебнику. 

          


