
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа по БИОЛОГИИ 10 класс (профильный уровень)  разработана на 

основании следующих документов.   

 Закон «Об образовании»  (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ): ст. 

7,9,14, 28,29,32,55. 

 Федеральный компонент ГОС среднего (полного) общего образования по биологии 

(2004 г.) 

 Федеральный базисный учебный план  (2004 г.) 

 Региональный базисный учебный план  (2004 г.) 

 Примерная  программа среднего (полного) общего образования по биологии 

(профильный уровень) 

 Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  в 2013-

2014учебном году утвержденным Приложением к Приказу МО РФ №  2080 от 24.12.2010г. 

 авторская программа О.В. Саблиной и Г.М. Дымшица для общеобразовательных 

школ (профильный уровень) 

В Федеральном базисном  плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 105 часов для обязательного  изучения биологии в 10 классе (3 часа в 

неделю).  

Согласно учебному плану МОУ «Киришская  СОШ №8» на изучении биологии в объёме 

обязательного минимума  содержания  основных образовательных программ отводится 3 часа в 

неделю (102 часа в год).  

Цель программы: 

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

составной частью современной естественно-научной 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; проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 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; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Учебно-методический комплект: 

 Общая биология: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: 

профильный уровень в 2ч., под ред. академика В.К.Шумного и профессора Г.М.Дымшица; 

авторы: П.М. Бородин, Л.В.Высоцкая,  Б.М. Медников, А.О. Рувинский, О.В. Саблина и др. М. 

Просвещение, 2011. 



 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. 

6. Козлова Т.А. Общая биология 10-11 классы. Методические рекомендации по 

использованию учебника при изучении биологии на базовом и профильном уровне. - М.: 

Дрофа, 2004. 

7. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. - М.: 

Дрофа, 2005. 

8. Сонин Н.И., Козлова Т.А. Общая биология.10-11 классы. Рабочая тетрадь для учителя/ В 

двух частях. - М.: Дрофа, 2005. 

9. Сухова Т.С. Урок биологии. Технология развивающего обучения. - М.: Вентана-Граф, 

2005. 

10. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

«Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

11. Козлова Т.А.,'Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

12. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология»,  М.: «Издательство НЦ ЭНАС»,2004; 

13. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - 

М.: Просвещение, 1997. 

14. Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

                                         Интернет-материалы 

 http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/

