


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. 
 
Цели: 
 

• формирование у школьников естественнонаучного 
мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 
неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 
эволюции живой природы, 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 
 

Задачи: 
 

Задачи обучения: создать условия для формирования у обучающихся 
предметной и исследовательской компетентностей: 
 
 

обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в 
соответствии со стандартом биологического образования через систему из 68 
уроков и индивидуальные образовательные маршруты учеников 
 

- добиться понимания школьниками практической значимости 
биологических знаний 
 

продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать 
свои мысли при через систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, 
выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и 
делать выводы через лабораторные работы. 



Задачи развития: создать условия для развития у школьников 
интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое 
внимание обратить на развитие у девятиклассников моторной памяти, 
критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в 
себе, закрепить умение достигать поставленной цели. 
 

Задачи воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся 
социально-успешных личностей с положительной «Я - концепцией», 
продолжить нравственное воспитание учащихся и развитие 
коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться, 
сотрудничать и уважать окружающих). 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 
распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 
 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, 
соотношение между которыми в общем объеме часов варьируется в 
зависимости от специализации образовательного учреждения, 
подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования. 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные 
знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 
повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования 
содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 
отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. 
Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 
функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 
многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей 
строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 
среде обитания, роли в экосистемах. 
 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного 
времени для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных педагогических технологий. 
 

Основная цель практического раздела программы — формирование у 
обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, 



повышения образовательного уровня, расширения кругозора учащихся 
закрепление и совершенствование практических навыков. 
 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных 
экскурсий и других форм практических занятий, которые проводятся после 
подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 
правилами техники безопасности. 
 

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические 
работы являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 
дополнительных учебных часов. 
 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 
последовательностью уроков, на которых они проводятся. 
 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 10 и 11 классах 
отводится по 35 часов. Рабочая программа предусматривает обучение 
биологии в объёме 1 час в неделю в течение 1 учебного года в каждом классе. 
 

Изучение биологии в 10-11 классах основывается на знаниях учащихся, 
полученных в 5-9 классах средней школы, и приобретенных на уроках 
химии, физики, истории, физической и экономической географии. 
 

Рабочая программа адресована учащимся 10-11 классов средней 
общеобразовательной школы и является логическим продолжением линии 
освоения биологических дисциплин. 
 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 
формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об 
окружающем мире в целом. Курс биологии на профильном уровне 
ориентирован на подготовку учащихся к последующему профессиональному 
образованию или профессиональной деятельности и направлен на изучение 
теоретических и прикладных основ общей биологии. Для формирования у 
учащихся научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 
основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 
постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их 
разрешению, формированию активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и 
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 
и использованию информации. 


