
 

Биология 
Программа составлена на основе:  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)  

2. Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень).  

Актуальность. Биологическое образование обеспечивает выпускникам высокую 

биологическую, прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, 

жизнь и здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы дышим, та 

среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 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; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) 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.  

 

Задачи:  

1. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами;  

 



 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

4. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде.  

 

Специфика:  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для учебного 

предмета «Биология» приоритетными являются распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. Развитие умения самостоятельного приобретения 

биологических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных. 


