
Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класс 

 

  Цели программы: подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 

развитие индивидуальных способностей; формирование современной картины мира в 

мировоззрении учащихся. 

  Задачи программы: 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющимися 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием  биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами  человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения проблем современной биологической науки; проведение экспериментальных 

исследований, решение биологических задач, моделирование биологических объектов, 

процессов; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдение этических норм при проведении 

биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработке навыков экологической культуры; обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ- инфекций. 

  Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа: 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

  Рабочая программа по биологии в 10 классе по курсу «Общая биология» составлена на основе 

программы авторского коллектива В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой  

(Программы для общеобразовательных учреждений.  Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2009 

г.).  

Программа  базового уровня в 10 – 11 классе рассчитана на изучение предмета один час в неделю 

(34 ч) при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).  

Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения практических навыков 

программой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ, которые проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. 

В программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования 

современной естественно-научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему 

гуманизацию биологического образования. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной содержательной основе 

– гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений 

в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как 

явления культуры. 



Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В 

ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение 

которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека.  

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Изучение курса «Биология» в 

10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной 

школе. В программе распределение материала структурировано по уровням организации живой 

природы.  

В программе наиболее оптимально отражены все вопросы, встречаемые на ЕГЭ по биологии. 

Количество учебных часов – 34 (1 час в неделю), в том числе лабораторных работ – 3. 

Рабочая программа 10-11 класса реализуется при работе с УМК: 

Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/ В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. В. Б. 

Захарова. - М.: Дрофа, 2011. 

 


