
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии для 10А класса  

МАОУ «СОШ №4» 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Биология»  10 класс составлена с учетом 

следующих нормативных документов: 

1)Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.12.14г. с изменениями от 6.04.15г.);  

2)Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.;   

3)Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; 

4)Примерной программы основного общего образования Биология. 5—9 классы 

Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов М.: Дрофа, Авторская программа 

Л.Н.Сухоруковой и В.С.Кучменко линии УМК «Биология-Сферы» (5-9 классы) для 

общеобразовательных учреждений 

5)Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-

2019 годы (приказ от 31.08.2015 г. № 218); 

6)  Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 30 августа 2017 г. № 262); 

7)  Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 

2017 г. № 265). 

8) Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных организаций Республики 

Башкортостан реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (заседания коллегии МО РБ протокол от 04.08.2017 г. № 4  

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, а также логики учебного процесса. 

Курс биологии при получении среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках — уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне 

составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной ес-

тественнонаучной картины мира. Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи — отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с 

ними выделены содержательные линии курса: «Биология как наука. Методы научного 

познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» при 

получении среднего (полного) общего образования на базовом уровне являются: сравнение 

объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 



 

 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. К каждой теме 

приведены основные понятия и перечень демонстраций, допускающих использование 

различных средств обучения с учетом специфики образовательной организациии его 

материальной базы. 

Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» 

биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных 

и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных 

ориентаций. 

Курс биологии при получении основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  Основу 

изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. 

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед биологической 

наукой, решение общечеловеческих проблем направлено на сохранение окружающей 

среды и здоровья человека. 

Изучение биологии при получении среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 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;  

 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;  

Задачи курса:  

 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. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы,  экскурсии, 

предусмотренные.  

Общее содержание программы соответствует авторской программе.  

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

- по программе на изучение курса отводится 35 часов, а по учебному плану и 

годовому календарному графику МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан - 34 часа, из них 2 часа резервного времени; 

- увеличено количество часов при изучении темы «Клетка» с 10 часов до 11 часов, 

темы «Организм» с 19 до 20 часов за счет резервного времени;  

- в рабочую программу включены темы регионального компонента. Реализация 

регионального компонента не требует специальных часов, так как он включается в 

основную тему урока по авторской программе в качестве дополнения.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Каменский А.А. 

Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Каменский 

А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В. - М.: Дрофа, 2010. 

 

 

Составитель: учитель биологии МАОУ «СОШ №4» Самигуллина Диана Ришатовна 

 

 


