
Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класс 

 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы по биологии,  Программы среднего   общего 

образования по биологии 10-11 классы (профильный уровень). В. Б. Захаров. Москва. 

Дрофа. 2009. Данная программа реализована в учебнике: В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов. 

Биология. Общая биология: Учебник для 10 кл. образовательных учебных заведений, 

профильный уровень.– М.: Дрофа, 2017 

В программе по биологии на профильном уровне представлено пять предметных 

тем, включающих сведения о методах биологической науки и биологических системах: 

Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид, Экосистемы. 

Профильный уровень имеет общеобразовательный характер, как и базовый уровень, но  

ориентирован на решение следующих задач: профильный уровень выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащихся и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

 Целью данной программы является: обеспечение общекультурного 

менталитета и общей биологической компетентности выпускника. 

 Задачи, решаемые в процессе образовательной деятельности: 

 формирование у обучающихся естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; экологического 

мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

 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; 

 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; 

 обращать особое внимание на организацию текущего и тематического 

контроля знаний обучающихся, шире использовать задания в тестовой форме разного 

типа и уровня сложности, аналогичные заданиям ЕГЭ, а также разнообразные 

ситуативные и творческие задачи, требующие системного, эволюционного подхода, 

применения логического мышления, комплексного интегрально-дифференциального 

анализа. 

        Программой предусматривается изучение  теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 

природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию 

молодёжи. Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях обучающихся , 

полученных при изучении биологических дисциплин в 5-9 классах. Изучение предмета 

также основывается на знаниях  приобретённых на уроках химии, физики, истории, 

физической и экономической географии.  

    Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой предусматривается 

выполнение лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления   обучающихся  с установленными правилами техники безопасности. 

   Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и 

формы контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; 

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, 



тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), 

анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 

заданий учебного пособия или рабочей тетради. 
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие 

обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 
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