
Рабочая программа курса «Биология» углубленного уровня  для 10–11 классов составлена 

на основе авторской программы курса «Биология». 10–11 классы (профильный уровень)/ 

А. В.Теремов, Р. А. Петросова.  — Мнемозина, 2018. 

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10-11 классов 

естественнонаучного профиля с углубленным изучением биологии. На профильном 

уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей 

профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения высшего 

звена. В старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между 

ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) 

межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии.  

Основная цель курса: овладение учащимися системой общих естественно-научных и 

специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального 

мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к живой природе; 

подготовка старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, формировании 

у них элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения биологического 

образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также объема 

биологических знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Задачи : усвоить  знания о многообразии тел живой природы, уровнях организации 

биологических систем, сущности происходящих в биосистемах процессов и их 

особенностях; освоить основные биологические теории, идеи и принципы, лежащие 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; 

ознакомить 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; 

формировать умения 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; работать с определителями и справочниками, графиками, таблицами; 

использовать знания для объяснения биологических процессов; научить приобретать 

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, оценивание последствий деятельности человека в природе, по 

отношению к собственному организму;  

 


