
Аннотация к рабочей программе по биологии 

10 класс 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного  стандарта среднего (полного) общего образования по биологии 

(базовый уровень),  на основе примерной программы по биологии для среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), авторской программы для средней (полной) 

общеобразовательной школы (базовый уровень)   (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Симонова Л.В.)      

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего 

образования  на  изучение  курса биологии в 10 классе   рассчитано на 70 часов (2 часа в 

неделю).   

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.12 г. №273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования (ФК ГОС); 

 Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

 Учебный план МБОУ СОШ№9 на 2018-2019 учебный год. 

 Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» .С изменениями и дополнениями от: 

8 июня, 28 декабря 2015 г.,26 января ,21 апреля,29 декабря 2016г.,  8,20 июня, 5 

июля 2017г. 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Для реализации программного содержания используется учебно -

методический комплект, включающий следующие учебно-методические пособия  

Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А, Лощилина Т.Е. Биология: 10 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / под ред.проф. И.Н. 

Пономарёвой.  – М.: Вентана -Граф, 2012.  

Общая биология. 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания / сост. 

М.В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год для образовательных 

учреждений Ростовской области отводит 70 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «География» в 10 классе, из расчета 2–х учебных часов в неделю. 

В связи с тем, что в 10 классе 3 уроков выпадает на нерабочие дни-общее количество 

часов сокращается до 67.  

Изучение биологии на базовом  уровне  среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 
•        освоение знаний о биологических системах (вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 
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•        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 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. 

Планируемые учебные результаты: 

 
знать/понимать:  

В. И. Вернадского о биосфере; закономерностей изменчивости;  

 

 искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 

;  

 

уметь:  

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,  

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

 биологические задачи; составлять элементарные схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описывать представителей видов по морфологическому критерию;  

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;   

местности), процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы на основе 

сравнения; 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

 моделях;  

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


