
Аннотация 

к рабочей программе по биологии 10-11класс (профиль В) 

Программа адресована учащимся 10-11 ых классов МАОУ «Гимназия №3» г.Пермь, 

реализуется средствами УМК под редакцией И.Н.Пономаревой, прошедшими экспертизу и 

рекомендованными Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Курс биологии 10—11 классов (профильных групп) завершает систематическое, 

преемственное и последовательное изучение основ биологии в школе. Его освоение 

позволит выпускникам школы получить представление о важнейших закономерностях 

живой природы, её уровневой организации, значении внутриклеточных структур и 

молекулярных процессов в них, ценности живых систем, биологическом разнообразии и 

его роли в поддержании устойчивости биосферы, преимуществах рационального 

использования природных ресурсов планеты. 

Изучение биологии на повышенном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами 

биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на повышенном 

уровне сложности обеспечивает: применение полученных знаний для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления 

полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 

процессы, происходящие в живой природе.  

Изучение предмета на повышенном уровне сложности позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры у 

молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к 

активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование 

современной картины мира в мировоззрении учащихся. 

Данная программа курса биологии направлена на: 

 выработку учащимися основных компетенций в области биологии; 

 на развитие у школьников понимания величайшей ценности жизни и важной роли 

биологического разнообразия; 

 на формирование экологической культуры и понимания важной роли 

биологического образования в обществе 

 на оказание помощи школьникам в определении направления дальнейшего 

образовательного и профессионального пути, связанного с биологической наукой. 

Изучение биологии в 10-11 классах на повышенном уровне сложности направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 



открытиях в биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде , 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Задачи курса: 

 системное формирование знаний об основах науки биологии в контексте её 

исторического развития и на уровне современного её состояния в аспекте 

профильного обучения школьников; 

 овладение способами добывания и творческого применения этих знаний; 

 раскрытие культурологического значения биологии в познании законов живой 

природы и материальном обеспечении развития цивилизации и жизни общества; 

 роли общего биологического образования для повышения культуры учащейся 

молодёжи и самостоятельного выбора правильных приоритетов и ориентиров в 

маршруте будущей образовательной и профессиональной деятельности; 

 формирование научного миропонимания как компонента научного мировоззрения и 

как условия понимания гуманистических, экокультурных ценностей и 

природосообразных ориентиров в жизненной позиции личности; 

 раскрытие красоты процесса самостоятельного познания живой природы, его 

возвышающего смысла, направленного на развитие интереса к познанию, к науке 

биологии и развитие внутренней мотивации учения как личностной предметно-

биологической компетенции и ценности; 

 развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования 

общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной 

деятельности профилированного характера на достаточно высоком 

компетентностном уровне 

 развитие личности средствами предмета биологии на основе формирования 

общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной 

деятельности профилированного характера на достаточно высоком 

компетентностном уровне. 

 


