
Аннотация 

 к программе по биологии, 10 класс 

Рабочая программа разработана на основе:  

-Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   

государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 

1089),  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования;  

-учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» на 2017-

2018 учебный год,  

-примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии. 

Программа рассчитана на 34 часа(1 час в неделю) для 10 классов. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

МБОУ Подтесовская СОШ №46 имени В.П.Астафьева. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по биологии.          

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Программа рассчитана на 34 часа(1 час в неделю) для 10 классов. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МБОУ 

Подтесовская СОШ №46 имени В.П.Астафьева. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по биологии.          

   Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса  общей биологии в 10 – 11 классах  составляют ведущие системообразующие идеи 

— отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены блоки содержания: «Клетка »; «Организм»; «Вид», 

«Экосистемы». 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели – формирование общей биологической грамотности и 

научного мировоззрения учащихся. 

Задачи 

• Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической   науки   в   практической   деятельности   

людей;   методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 



здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой  

помощи себе и окружающим; оценки последствий по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

          

Основные разделы. 

1. Введение. 

2. Клетка – единица живого. 

3. Размножение и развитие организмов. 

4. Основы генетики и селекции 

Учебно-методический комплект. 

1. Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений Г.М. 

Дымшиц, О.В.Саблина.- М.:Просвещение – 2009. 

2. Учебник Общая биология: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений /Д.К. 

Беляев, Г.М. Дымшиц и др.; Под ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица. – 3 – е изд., перераб.- 

М.: Просвещение, 2016.- 223 с.   

3. Биология 10 класс. Поурочные планы по учебнику Д.К. Беляева, П.М.Бородина, 

Н.Н. Воронцова / авт-сост. О.А.Пустохина. -Волгоград: Учитель, 2008.-302 с. 


