
Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ 

Предмет: БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Классы: 10- 11 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(https://4ege.ru/documents/53344-primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obschego-obrazovaniya.html). 

 В соответствии с ООП СОО МБУ «Школа № 43».  

        Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 

10—11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень /В. В. 

Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — М.: Просвещение, 2017 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 

 Биология. 10 класс: базовый уровень/ В. В. Пасечник и другие. - М.: Просвещение, 

2019 

 Биология. 11 класс: базовый уровень/ В. В. Пасечник и другие. - М.: Просвещение, 

2020 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы: 

На материале курса биологии в соответствии с содержанием по программе 

(базовый уровень): 

•  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

•  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 



в процессе изучения выдающихся достижений биологии, современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 


