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Общие цели и 

задачи, 

Содержание 

Общие цели и задачи курса «Биология» 

Место курса биологии в школьном образовании 

определяется значением биологической науки в жизни 

современного общества, в ее влиянии на темпы развития 

научно-технического прогресса. 

Изучение биологии в общеобразовательном 

учреждении среднего   общего образования направлено 

на достижение следующих целей и задач: 

формирование у учащихся естественнонаучного 

мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи 

элементов живой и неживой природы, осознании человека 

как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование экологического мышления и 

навыков здорового образа жизни на основе умелого 

владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение учащимися опыта разнообразной 

практической деятельности, опыта познания и 

самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и 

правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности 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; 

 освоение знаний о методах научного познания 

природы; овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять опыты и эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений,  



 применение знаний по биологии для 

объяснения явлений природы, свойств вещества, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности 

новой информации естественно-научного содержания, 

использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по биологии; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам 

науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

биологии в создании современного мира; 

 использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 развитие мышления учащихся, формирование 

у них умения самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдения и объяснять явления природы. 

Общими целями, стоящими перед курсом 

биологии, является формирование и развитие у ученика 

научных знаний и умений, необходимых для понимания 

явлений и процессов, происходящих в природе, быту, 

для продолжения образования. Гуманитарное значение 

биологии как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание 

законов природы необходимо для изучения химии, 

биологии, экологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с 



основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. Это 

осуществляется через дополнение традиционных тем 

федерального компонента экологической и 

валеологической составляющими, актуализацию 

внутрипредметных связей, конкретизацию 

общетеоретических положений примерами 

регионального биоразнообразия. 

Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности  

     Рабочая программа предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса биологии на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего 

мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, опыт, эксперимент;  

 формирование умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической 

речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 



 организация учебной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

Особенности 

преподавания 

Настоящая программа по биологии для 10,11 классов 

составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования по 

биологии. В соответствии с учебным планом на 2018 -2019 

учебный год на изучение учебного предмета Биология в 

10,11 классе отводится 70 часов из расчета 1 учебный час в 

неделю в каждом классе (35 учебных недель). 

Программа ориентирована на изучение биологии в школе 

на уровне требований обязательного минимума 

содержания образования и, в то же время, дает 

возможность ученикам, интересующимся биологией, 

развивать свои способности при изучении данного 

предмета. 

 

 


