
Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класс. 

1. Цели и задачи изучения предмета: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины 

мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и 

теоретических обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею 

проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, 

охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья 

(соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни. 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом 

естественнонаучного профиля ГБОУ лицея  № 572 Невского района Санкт-

Петербурга». Программа составлена в соответствии с федеральным 



компонентом Государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по биологии, программы для 

общеобразовательных учреждений для УМК Н.И.Сонина, В.Б.Захарова.     

      Программа по биологии для 10  класса составлена с учѐтом требований к 

уровню биологической подготовки выпускников основной школы. Раскрываемое 

в программе содержание представляет собой необходимый компонент 

общекультурной подготовки учащихся. В основе программы лежит системный 

подход, предусматривающий изучение живой природы от клетки до биосферы.  

В соответствии с естественнонаучным профилем лицея, в рабочей программе 

предусмотрен углубленный уровень изучения предмета, ориентированный на 

обучающихся, заинтересованных в получении биологических знаний для 

продолжения обучения в соответствующих высших учебных заведениях.  

3. Место «Биологии» в предметной области естественнонаучные предметы 

учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. Рабочая 

программа рассчитана  на 102 часа (3 часа в неделю из вариативной части 

предметов по выбору на  профильном уровне). Программа полностью включает  

все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе. 

Представлено значительное число лабораторных работ, демонстраций, 

облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность изучения 

материала также способствует интеграции курса в систему биологического 

образования, завершаемого в 11 классе. Программой предусматривается 

изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней 

нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей природы и 

здоровья человека. 

4. Данный курс имеет линейную структуру. Рабочая программа адресована для 

обучающихся 10 класса.  Сроки реализации рабочей учебной программы – 1 год 

(102 часа) 
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