
 

Аннотация к рабочей программе по БИОЛОГИИ, 10 класс, базовый уровень 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 10 класса (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и на основе Программы среднего (полного) общего 

образования. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. 2013г., авторов 

Агафоновой И.Б., Сивоглазова В.И., допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Преподавание ведется по учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень» для 10 класса: М.: 

Дрофа, 2014.  

Главными целями изучения предмета «Биология» являются: 

 овладение компонентами научных знаний и методологией научного познания, 

составляющими основу целостного миропонимания и научного мировоззрения; 

 осознание жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой 

и обществом на основе гуманного отношения ко всему живому; 

 овладение знаниями биологических методов, понятий, теорий, концепций, моделей; 

 разностороннее развитие личности учащихся: памяти, наблюдательности, устойчивого 

познавательного интереса, творческих способностей, теоретического мышления 

средствами биологии, стремления к самообразованию и применению знаний биологии 

на практике; 

 формирование научного миропонимания, здорового образа жизни, гигиенических норм 

и правил, экологической и генетической грамотности; 

 подготовка молодежи к трудовой деятельности в области дисциплины, сельского 

хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы. 

Задачами изучения предмета являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ лицей № 17.  Рабочая программа для 10 класса 

(базовый уровень) рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). В основу данного курса положен 

системно – деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 



Программой предусмотрено проведение:  

 контрольных работ: 2 

 лабораторных работ: 1 

 практических работ: 3 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Раздел 1. Биология как 

наука. Методы научного 

познания 

4    

2 Тема 1.1 Краткая история 

развития биологии. 

Система биологических 

наук 

1    

3 Тема 1.2 Сущность и 

свойства живого. Уровни 

организации и методы 

познания живой природы 

3   1 вводная 

4 Раздел 2. Клетка 13    

5 Тема 2.1 История изучения 

клетки. Клеточная теория 

1    

6 Тема 2.2 Химический 

состав клетки 

5    

7 Тема 2.3 Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток 

5 1   

8 Тема 2.4 Реализация 

наследственной 

информации в клетке 

1    

9 Тема 2.5 Вирусы 1    

10 Раздел 3. Организм 18    

11 Тема 3.1 Организм – 

единое целое. 

Многообразие живых 

организмов 

1    



12 Тема 3.2 Обмен веществ и 

превращение энергии 

2    

13 Тема 3.3 Размножение 4    

14 Тема 3.4 Индивидуальное 

развитие организмов 

2    

15 Тема 3.5 Наследственность 

и изменчивость 

9 2 1 1 итоговая 

 Итого 35 3 1 2 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

  


