
Аннотация к рабочей программе 

«Биология» 

11 класс (профильный уровень) 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной образова- 

тельной программы Лицея: 

Предмет «Биология» входит в образовательную область «Естествозна- 

ние» и определен ФБУП как обязательный для изучения. Предмет изучается 

на профильном уровне. 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Усвоение системы эколого-биологических знаний, понимание единства 

живой и неживой природы, 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной естественно – науч- 

ной картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, се- 

лекции, биотехнологии, экологи); строении, многообразии и особенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); вы- 

дающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биоло- 

гической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные от- 

крытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии 

и социально – этическими, экологическими проблемами человечества; само- 

стоятельно 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 твор- 

ческих способностей в процессе изучения проблем современной биологиче- 

ской науки; проведения экспериментальных исследований, решения биоло- 

гических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономер- 

ностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблю- 

дения этических норм при проведении биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окру- 

жающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 

культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

технология уровневой дифференциации обучения, 

• технология создания учебных ситуаций, 

• технологии, основанные на реализации исследовательской деятель- 

ности, 

• информационных и коммуникационных технологий обучения, 

4. Требования к результатам освоения предмета 



Использовать приобретенные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни 

5. Количество учебных часов отведенное для изучения предмета 

-всего:105 

- уроков контроля знаний: 

6. Формы контроля 

лабораторные работы и уроки обобщения 

7. Составитель: Тен Юлия Юрьевна, учитель биологии. 


