
Пояснительная записка 

 

Программы составлены в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (2004г). 

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.  

 Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового 

самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 

включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального 

компонента экологической и валеологической составляющими, 

актуализацию внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических 

положений примерами регионального биоразнообразия. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального 

включения в образовательный процесс практического компонента учебного 

содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение 

программ учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в 

повседневной жизни, важным для формирования адекватного поведения 

человека в окружающей среде. 



Сущность компетентностного подхода состоит в применении 

полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 

формировании универсальных умений на основе практической деятельности. 

Результат обучения школьников биологии в соответствии с 

государственным образовательным стандартом представлен требованиями к 

уровню подготовки выпускников соответствующей ступени образования. 

Результат образования оценивается системой трех взаимосвязанных 

компонентов: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной 

и ценностно-ориентационной. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного 

стандарта (2004г) и программы: 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. 10-11 классы. 

Базовый уровень. //Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – с.84-96. 

В 10 и в 11 классах увеличено преподавание предмета «Биология» до 2 

часов в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 

Программа 10-11 класса (базовый уровень) разработана в полном 

соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования по 

биологии (базовый уровень) и базисными учебными планами. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на 

важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме 

в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и 

открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и 

как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью 

подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 

развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование 

современной картины мира в их мировоззрении. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета 

и общей биологической компетентности выпускника современной средней 

школы. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне 

основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе. В 

программе распределение материала структурировано по уровням 

организации живой природы.  

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет 

интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами 

жизни того или иного структурного уровня организации живой материи. При 

этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее 

приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии 

с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 

средней школе на базовом уровне. 



 

 

В предложенной программе усилена практическая направленность 

деятельности школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой 

темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют 

значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. Программа 

предполагает широкое общение с живой природой, природой родного края, 

что способствует развитию у школьников естественнонаучного 

мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и 

гражданской ответственности. 

Для систематического и разноуровневого контроля и самоконтроля 

знаний и умений учащихся, полученных при изучении биологии в 10-11 

классах, а также для подготовки к ЕГЭ в старших класса  используются 

новые учебные пособия: 

1. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к 

ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – 

М.: Эксмо, 2007. – 288с.  
 

В пособиях предлагаются задания для поурочного и тематического 

контроля знаний учащихся по школьным курсам  биологии -  «Животные», 

«Человек», общая биология и экология. Все задания по типологии и форме 

соответствуют аттестационным материалам ЕГЭ и материалов 

вступительных экзаменов в вузы. Вопросы, тесты и задания выстроены по 

вариантам в соответствии со структурой и содержанием как линейных, так и 

концентрических программ (линия Пономаревой И.Н. – является 

концентрической), обеспечивающих Обязательный минимум содержания 

образования по биологии. 

Кроме того, при ведении курса в 10-11 классе используется серия 

мультимедийных уроков, разработанная учителем Долгоруковой С.В. и 

материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» 

(набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 


