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естественнонаучной направленности «Общая биология»  

Педагог дополнительного образования Киселева Светлана Николаевна 

Программа охватывает большой круг тем по биологии, рассчитанных для 

углубленного изучения этой дисциплины учащимися 10 – 11 классов средней 

школы. Программа составлена на основе базовой общеобразовательной 

программы по биологии, но с учетом современных достижений и открытий в 

области биологических наук. Программа предназначена для того, чтобы в 

доступной форме и в то же время с современных позиций ознакомить учащихся 

с сущностью основных закономерностей жизни, дать целостное представление о 

биологии как науке, о взаимосвязях ее дисциплин. Весь материал объединен 

общей идеей – эволюционной обусловленности строения и функций живых 

организмов. 

В процессе обучения учащиеся должны узнать основные закономерности 

существования и развития живой природы, научиться оперировать 

биологическими понятиями и терминами, изучить особенности развития и 

жизнедеятельности живых систем на разных уровнях их организации.  

Программа предназначена для подготовки учащихся 10 – 11 классов к 

участию в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии,  других интеллектуальных соревнованиях по 

биологии, подготовки к сдаче ЕГЭ по биологии. 

Программа имеет естественнонаучную направленность, рассчитана на 1 

год обучения (144 часа – 2 раза в неделю по 2 часа). Программа является 

модифицированной, за основу взята программа «Общая биология», составленная 

С.И. Решетниковым, доцентом кафедры зоологии Кубанского государственного 

университета, кандидатом биологических наук. Программой предусмотрено 

дальнейшее (1 год) углублѐнное изучение биологии детьми, выбравшими в 

качестве  будущей профессии медицинские специальности.   
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Целью данной программы является углубленное изучение теоретических 

основ биологии, формирование естественнонаучного мировоззрения на основе 

знания законов и понятий общей биологии, развитие логического мышления, 

развитие экологической культуры, воспитание ответственного отношения к 

природе, подготовка учащихся старших классов средней школы к участию в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии, других интеллектуальных соревнованиях по биологии, подготовка 

к сдаче ЕГЭ по биологии. 

 

Возраст обучающихся – учащиеся 10 – 11 классов (14 – 18 лет). 

Количество обучающихся в группе до 12 человек. Занятия проводятся со всем 

коллективом или индивидуально. 

 


