
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету “Биология” в 10 классах МАОУ “СОШ №4” на 2016-2017 учебный год 

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) Приказ от 8 июля 2015г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253; 

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 01 сентября 2016 г. № 265); 

7) Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016 г. № 278). 

8) 5. Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 07 августа 

2015г. № 08-1228 по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработанные 

Российской академией образования. 

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 законо-

мерностях, 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 естественнонаучной 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, допускаю-

щих 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. 

Перечень учебно-методического обеспечения и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Адельшина Г.А. Генетика в задачах. – М.: Планета, 2015. – 174с. 

3. Биология. 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2011. 

4. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в. вузы. - М.: Дрофа, 2004. 

5. Биология в таблицах и схемах. – СПб: ООО «Виктория плюс», 2013. 

6. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое пособие с электронным интерактивным приложением / 

Ващенко О.Л. – М.: Планета, 2014. – 576с. 

7. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2007. 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. 

Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

9. Диск «Элективные курсы. Химия. Биология. География». 

10. Журнал «Биология в школе». 

11. Журнал ИГ «Основа». Биология. Все для учителя. 

12. Журнал «Биология для школьников». 

13. Ионцева А.Ю. Биология в схемах и таблицах / А.Ю. Ионцева. – М.: Эксмо, 2014. – 352с. 

14. Каменский А.А., Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология. Общая биология»10-11 классы, М.: Дрофа, 2010 г. 

15. Козлова Т. А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2007. 

16. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского и др. «Общая биология: 10-11 классы».- М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. 

17. Лернер. Г. И. ГИА. Биология: Сборник заданий. - М.: Эксмо, 2014 г.  

18. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М., 1994. 

19. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Кн. Для самообразования. – М., 1992. 

20. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1995. – 415с. 

21. Миркин Б.М., НаумоваЛ.Г. Популярный экологический словарь школьного учителя РБ. – Уфа: Китап, 1997Муртазин Активные формы 

обучения биологии - М., Просвещение, 1991. 

22. Мультимедиапроектор, экран, ноутбук. 

23. Набор микропрепаратов «Общая биология». 

24. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 



 
25. Портреты ученых-биологов. 

26. Примерная программа по предмету «Биология» для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан (региональный компонент) 5-

11 классов/ авт. Юнусбаев Б.Х. – Уфа: Китап, 2013г. 

27. Реброва Л. В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: Просвещение, 1997. 

28. Рабочие программы по биологии 6-11 классы по программам Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, В.В.Пасечника, И.Н. Пономаревой. Авт.-сост.: И.П. 

Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е изд., стереотип.- М.: Глобус, 2008. 

29. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995. 

30. Таблицы: мутационная изменчивость растений, дигибридное скрещивание, биосинтез белка, моногибридное скрещивание, сообщество степи, 

ДНК, генетический код, эволюция клетки, происхождение растительной и животной клетки, митоз, растительная и животная клетка, отдаленная 

гибридизация, центры происхождения растений, влияние загрязнений на водное сообщество, охраняемые территории, строение клетки вируса. 

31. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ. Интеллект-центр 2011. 

32. Цифровой микроскоп 

33. Шпинар З.В. История жизни на Земле. – Прага, 1977. 

34. Энциклопедический словарь юного биолога. Сост. Аспиз М.Е. – М., Просвещение 1986. 

35. ЭОР «Биологический энциклопедический словарь» 

36. ЭОР «Живая родословная» 

37. ЭОР «Естественно-научная картина мира». 

38. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М., 1984. 

39. Эттенборо Д. Живая планета. – М., 1988. 

40. ЭОР Биологический энциклопедический словарь. 

Интернет-ресурсы: 

 www.bio.1september.ru 

 www.bio.nature.ru 

 www.edios.ru 

 www.km.ru/educftion  

 http://edu.1c.ru 

 www.som.sio.ru 

 http://foxford.ru/kpk?utm_source=vk&utm_medium=cpc&utm_campaign=kpk&utm_content=wide 

 http://www.prodlenka.org 

 http://bono-esse.ru/blizzard/A/Posobie/Bio/paukoobraznie.html 

 http://oadk.at.ua/load/biologija/interaktivnye_video_laboratornye_biologija/78-2 

 http://biouroki.ru/material/plants/semya.html 
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