
Аннотация к программе по биологии 10-11 класса (профильный уровень) 

Учебная программа по биологии ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089, ред. от 

31.01.2012г.; «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и») 

• Примерная программа по биологии (письмо Департамента государственной  

политики в образовании Минобрнауки  России от 07.07.2005 № 03-1263); 

• Учебный план МБОУ «Лицей»; 

• Программа для общеобразовательных учреждений. Биология 5 - 11 классы/ авт. 

сост. А.Е. Андреева и др. под редакцией Д.И. Трайтака. 

На профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор 

учащимися будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления 

в учреждения среднего и высшего профессионального образования и продолжения 

изучения биологии на биологических, медицинских, агротехнологических 

специальностях и факультетах. 

Цель профильного обучения биологии: овладение учащимися системой общих 

естественнонаучных и специальных биологических знаний, обеспечивающих 

формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 

отношения к живой природе. Задачи профильного обучения биологии: 

 усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, 

уровнях организации биологических систем, сущности происходящих в 

биологических системах процессов и их особенностях; 

 ознакомление учащихся с методами познания живой природы; 

проведение наблюдений за биологическими объектами, явлениями; 

использование приборов и инструментов для рассматривания клеток, 

тканей, органов, организмов; организация и проведение натурных и 

лабораторных экспериментов; 

 овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о 

биологических объектах и явлениях, современных исследованиях в 

биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и риска для 

организма человека; работать с определителями и справочниками, 

графиками и таблицами; использовать знания для объяснения 

биологических процессов; 

 приобретение учащимися компетентности в рациональном 

использовании природных ресурсов, защите окружающей среды от 

воздействия неблагоприятных факторов; оценивание последствий своей 

деятельности в природе, по отношению к собственному организму; 

 становление и развитие познавательных интересов учащихся, 

мыслительных и творческих способностей в процессе изучения живой 

природы и использование приобретённых знаний в повседневной жизни; 

формирование целостного мышления при познании живой природы; 

 воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного 

отношения к живой природе в целом и отдельным её объектам и 

явлениям; формирование у учащихся экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграция 

естественнонаучных знаний. 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета 

подлежат оценке в ходе итоговой аттестации выпускников. Структура и содержание 

данной программы ориентированы на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии 

(полного выполнения заданий части А, В и С).  



В 10-м классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей 

биологических систем и процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, 

генетики, селекции; повторению знаний учащихся по ботанике, зоологии, анатомии и 

физиологии человека. Материал программы направлен на освоение учащимися 

системы биологических знаний: биологических теорий и законов, идей и принципов, 

лежащих в основе современной естественнонаучной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о 

выдающихся научных достижениях, современных исследованиях в биологии, 

прикладных аспектах биологических знаний.  

Теоретический материал программы дополняет лабораторный практикум. В 

программе дан перечень лабораторных и практических работ, а также приведено 

примерное распределение учебного времени по темам в часах.  

Рабочая программа составлена на основе учебного плана школы в соответствии, 

с которым, на изучение курса отводится «Биология 10 класс» 102 часов - 3 часа в 

неделю.  На изучение курса «Биология 11 класс» 102 часов - 3 часа в неделю. 

Все лабораторные работы являются фрагментами комбинированных уроков и 

проводятся с использованием материально-технического оснащения кабинета, 

оборудованием, микроскопами и микропрепаратами, натуральными объектами. 
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