
Название  Биология 
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часов  

34  (1 час в неделю) 

Составители Учителя биологии 

Цель курса Программа по биологии для учащихся 10-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 10классов 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 10классах 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 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. 

 

Задачи курса Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на решение следующих задач: 

освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейв процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов 

и процессов; 

 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований; 

 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Структура курса Введение. Биология как комплекс наук о живой природе 1 

Клетка-единица живого 13 

Размножение и развитие организмов 7 

Основы генетики и селекции 6 

Итого программе 34 

 


