
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ «ИЗБРАННЫЕ 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ» 10-11 классы 

 

Рабочая программа по учебному курсу для 10-11 классов составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (Программа одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Основной  образовательной  программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А. Акимова;  

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса 

внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского  

Союза И.А.Акимова г. Сорочинска Оренбургской области; 

 Учебного плана МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза 

И.А.Акимова    г. Сорочинска Оренбургской области на текущий 

учебный год. 

 

Цель реализации программы: 

Обеспечить в процессе изучения курса биологии личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

Задачи реализации программы по учебному курсу «избранные вопросы 

биологии»: 

 обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего 

 образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения биологии условий для развития 

способностей каждого ученика, удовлетворения познавательных 

интересов личности, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 



 создание в процессе изучения биологии условий для формирования 

гражданско-патриотических ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально - профессиональных 

ориентаций; 

 формирование у обучающихся лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 развитие у обучающихся навыков самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

 исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 воспитание понимания учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Данная программа разработана с использованием: 

 Биология. Общая биология. Базовый уровень.10 класс. Авт. В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа. 2008 

г. 

 Биология. Общая биология. Базовый уровень.11 класс. Авт. В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова М.: Вертикаль, Дрофа. 2008 

г. 

 

 


