Аннотация
к рабочей программе
по учебному предмету
«Биология»
10-11 классы
Данная программа по биологии для 10-11 классов является составной частью
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия» и
учитывает еѐ основные цели.
Цели биологического образования:
Являются социализация учащихся в ту или иную группу или общность —
носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром
живой природы; приобщение к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных общест-вом в сфере биологической науки.
Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели
и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Помимо
этого, биологическое образование на старшей ступени призвано
обеспечить:
ориентациюв системе этических норм и ценностей отно-сительно методов, результатов и
достижений современной
биологической науки;
развитиепознавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к
изучению общих биологиче-ских закономерностей и самому процессу научного познания;
овладениеучебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для
формирования познаватель-ной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а
также методологией биологического эксперимента и элементарными методами
биологических исследований;
выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также
формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической
деятельности.
формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и
человеку
Биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: ориентацию в
системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений
современной биологической науки; развитие познавательных качеств личности, в том
числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и
самому процессу научного познания; овладение учебно-познавательными и ценностносмысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной
культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и
элементарными методами биологических исследований; формирование экологического
сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку, использование освоенных
знаний и умений в повседневной жизни. В результате изучения предмета учащиеся
профильных классов должны приобрести:
знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и
химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации;
знать фундаментальные понятия биологии; сущность процессов обмена веществ,
онтогенеза, наследственности и из-менчивости; основные теории биологии — клеточную,
хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антро-погенеза; соотношение
социального и биологического в эволюции человека; основные области применения

биологи-ческих знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности,
при охране окружающей среды и здоровья человека; основные термины, используемые в
биологической и медицинской литературе;
умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; давать
аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с
микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопиче-ских исследований;
решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на
расти-тельном и животном материале; работать с учебной и науч-но-популярной
литературой, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета; грамотно
осуществлять поиск новой информации в литературе, интернет-ресурсах, адекватно
оценивать новую информацию, формулировать собственное мнение и вопросы,
требующие дальнейшего изучения
Программа углубленного курса включает в себя полностью программу
общеобразовательной школы для 10— 11 классов. В ней сохранены все разделы и темы,
изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного
блока расширено и углублено, увеличено количество лабораторных работ, число
демонстраций и экскурсий. 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. Программа по биологии строится
с учетом следующих содержательных линий:
Биология как комплекс наук о живой природеБиология как комплексная наука.
Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение
законов физики и химии в живой природе
Структурные и функциональные основы жизниМолекулярные основы жизни.
Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой
природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке.
Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах.
ОрганизмОсобенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов.
Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма.
Теория эволюцииРазвитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и
Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина.
Развитие жизни на ЗемлеМетоды датировки событий прошлого, геохронологическая
шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле.
Организмы и окружающая средаЭкологические факторы и закономерности их влияния
на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы).Приспособления
организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие
экологических факторов. Экологическая ниша.
В учебном плане МБОУ «Гимназия» на изучение биологии среднего (полного)
общего образования в средней школе отводится: в 10-11 классах-углублѐнный уровень 5
часов в неделю. Учитель в рабочей программе самостоятельно распределяет количество часов
по темам с учетом УМК, особенностей класса, исходя из общего количества уроков согласно
учебному плану, календарному учебному графику и расписанию уроков МБОУ «Гимназия»
на учебный год.
В учебном плане МБОУ «Гимназия» на изучение биологии среднего (полного)
общего образования в средней школе отводится: в 10-11 классах- базовый уровень 1 час
в неделю. Учитель в рабочей программе самостоятельно распределяет количество часов по
темам с учетом УМК, особенностей класса, исходя из общего количества уроков согласно
учебному плану, календарному учебному графику и расписанию уроков МБОУ «Гимназия»
на учебный год.

