
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа по БИОЛОГИИ 10 класс (базовый уровень) составлена на 

основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Биология. 

(утверждѐн приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089)  

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов (утверждѐн 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

для начального общего, основного и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. 

№ 1312)  

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень).  Сборник нормативных документов. Биология / составители Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007).  

 Примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – М.: Просвещение, 2006/ 

Согласно действующему Базисному учебному плану 2004г. и Примерной программе курс 

биологии рассчитан на 1 час в неделю в 10 классе.  В учебный процесс включены 8 

лабораторных работ. 

Цель программы: 

освоение  знаний о биологических системах (клетка, организм); об истории развития совре-

менных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической науке; о 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

методах научного познания; 

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 про-

цессе 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 бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 



Методическое обеспечение программы: 

Учебник: Общая биология: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2005  

Дополнительная литература:  

1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.  

2. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, 

«Просвещение», 1991 г.  

3. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника  

 М.: Дрофа, 2007. 

4. Г.С.Калинова, А.Н.Мягкова, Биология. Тематические  и итоговые контрольные 

работы: 10 – 11 классы. Дидактические материалы. М., Издат центр «Вентана-

Граф», 2011. 

5. НМ.М.Чернова, В.М.Галушин, В.М.Константинов. Основы экологии. 10-11 классы. 

М. – Дрофа, 1999. 

 

 


