
Аннотация 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса  разработана в полном 

соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования по биологии для 

профильного уровня. Она направлена на развитие у школьников компетенции в области 

биологии, осознание величайшей ценности жизни и ценности биологического 

разнообразия, становления экологической культуры и понимания важной роли 

биологического образования в обществе. 

Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к реализации 

своего дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному 

направлению, связанному с биологическим образованием. 

Программа по биологии  построена с учѐтом таких ведущих ориентиров, как: 

культурологическая парадигма образования, системный, интегративно- 

дифференцированный и личностно-деятельностный подходы; 

принцип развивающего личностно-ориентированного обучения биологии; 

концепция компетентностного подхода в обучении; 

концепция единства биологического и экологического образования в 

общеобразовательной школе, основанная на гуманизме, биоцентризме и полицентризме в 

раскрытии свойств живой природы и их основных идей; 

тенденция развития знаний о закономерностях живой природы, многомерности 

структурных форм жизни, ценности биологического разнообразия, историзме явлений в 

природе и понимании биологии как науки, как явления культуры и практико-

ориентированной деятельности человечества; 

ориентация образовательного процесса на воспитание экологической культуры: 

усвоение системы эколого-биологических знаний, формирование природосообразных 

способов деятельности и привитие ценностных отношений к живому и к природе в целом. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на выявление фундаментальных 

явлений и закономерностей живой природы, на сохранение окружающей среды и здоровья 

человека, экологизацию содержания учебного предмета. При этом особое внимание 

уделено развитию у молодѐжи экологической, валеологической и профессионально-

биологической культуры. 

Это позволяет рассматривать биологическое образование как элемент общей 

культуры человека, как систему усвоения фундаментальных основ науки биологии и как 

средство компетентностного развития личности учащегося в процессе обучения. 

Программа курса биологии 10-11 класса ориентирует на подготовку 

компетентностных людей, способных к активной творческой деятельности; 

развитие самостоятельности и натуралистической инициативности; 

формирование современной природосообразной картины мира в мировоззрении, 

гражданской ответственнос ти, духовности и культуры. 

 

Программа реализована в учебнике биологии:  

Биология: 10 класс: профильный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; 

под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2013  

Биология:11 класс: профильный уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; 

под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2013  
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