Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта, примерной программы по биологии среднего
(полного) общего образования (базовый уровень) с учетом авторской программы по
общей биологии для 10-11 классов под ред. проф. И. Н. Пономаревой (М., «Вентана Граф», 2006).
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед
биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды,
живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и
валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных
способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все
эти идеи отражает программа курса "Общая биология" 10-11 классов.
Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным
продолжением программы по биологии 6-9 классов, где базовый уровень биологического
образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей
биологии". Поэтому программа 10-11 классов представляет содержание курса общей
биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует
образовательный минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации
содержания биологического образования - общеобразовательного (универсального) и
социально - экономического.
Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей
биологии" предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших
областей биологической науки (цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и
др.) в их рядоположенном изложении. То в курсе общей биологии 10-11 классов
программа (второй базовый уровень изучения) осуществляет интегрирование
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного
структурного уровня живой материи. При этом, здесь 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 в соответствии с требованиями
образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе.
Программа по биологии 10-11 классов позволяет не только продвинуться в
усвоении обязательного образовательного минимума, но и создает возможность
школьникам реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для
выбора будущей учебы по избранной профессии. Поэтому в программе специально
учитывалось, что образование в старшей школе призвано обеспечить профильное
обучение с учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов
учащихся.
Цель: Дать представление о структуре живой материи, наиболее общих её
законах, познакомить с многообразием жизни и историей её
развития на Земле.

