
Аннотация к рабочей программе по биологии. 10 класс 

Название курса Биология 
Составитель рабочей 

программы 

Михайлова С.О., Белякова М.Ю. 

Класс  10 

Количество часов  34 

Программа разработана на 

основе 

Исходными документами для составления рабочей 

программы учебного курса являются: 

• федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

программа среднего (полного) общего образования по 

биологии 10-11 классы базовый уровень автор:   В.В. 

Пасечник; 

• федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего 

образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с 

учебным планом  разработанным   в соответствии с  

Приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

Федерального  Базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 30.08.2010 № 889 и 

от 03.06.2011 №1994, Санитарными правилами СП 2.4.2 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

Используемый  УМК . Учебник А.А. Каменский, Е.М. Крискунов, В.В, 

Пасечник «Общая биология. 10-11 класс»,-М.: Дрофа, 

2006 

 

Цели курса Изучение биологии в 10-ом классе направлено на 

достижение следующей цели: обеспечить понимание 

научной картины мира, роли и места человека в биосфере, 

его активной роли как социального существа. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах 

курса: 

• освоение знаний о биологических системах; 

истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной 

естественно - научной картины мира; методах научного 

познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности 

людей; развитии современных технологий; проводить 

наблюдение 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 в ходе работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности 

познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной 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; 

обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний; правил поведения в природе. 

 

Особенности курса Данный курс занимает важное место в системе 

биологического образования школьников, формируя 

биологическую  картину мира и развивая биологическое 

мышление. В процессе изучения курса важно опираться на 

исторический, типологический, дифференцированный 

подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

учащихся с различными источниками информации.  

 

 

Структура содержания  курса Биология как наука. Методы научного познания   2 часа 

Клетка  10 часов 

Организм   20 часов 

Резерв   2 часа 

Итого  34 часа 

 


