
Аннотация к рабочей программе по биологии 10 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе  программы по биологии 10 и 11классов. 

Программа авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой 

«Природоведение. Биология. Экология»/ Москва,  Издательский центр  «Вентана-Граф»,  

2016 г.  и в    соответствии с федеральным компонентом государственных 

общеобразовательных стандартов основного и общего образования РФ 

 Программа и учебники разрешены к использованию в 2018-2021 учебном году по 

решению заседания НМС (протокол от 29.08.2020 №1). 

Учебник Федерального перечня: 

1. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., ЛощилинаТ.Е.. Биология. 10 класс: базовый 

уровень. – Москва, «Вентана-Граф», 2020 

Рабочая программа рассчитана в 10 классе - 34 часа в год (1 часа в неделю), в 

соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 36»  

Цель программы курса биологии для старшей школы базового уровня — 

сформировать у школьников в процессе биологического образования понимание значения 

законов и закономерностей существования и развития живой природы, осознание 

величайшей ценности жизни и биологического разнообразия нашей планеты, понимание 

роли процесса эволюции и закономерностей передачи наследственной информации для 

объяснения многообразия форм жизни на Земле. 

Вместе с тем, ввиду сложнейшей экологической ситуации в стране и в мире, 

настоящая программа максимально направлена на развитие экологического 

миропонимания и воспитание у школьников экологической культуры. 

Особенностями данной программы являются: 

• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

• усиление внимания к изучению биологического разнообразия как 

исключительной ценности, 

к изучению живой природы родного края и бережному отношению к ней; 

• обновление содержания основных биологических понятий с позиций 

современных 

достижений науки и практики; 

• обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма; 

• изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и 

ориентацией на познание реальной действительности; 



• подготовка выпускников базовой школы к пониманию ценностной роли биологии 

в практической деятельности общества — в области сельского хозяйства, рационального 

природопользования, здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики; 

• раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на 

основе принципа доступности с опорой на преемственность знаний и умений, 

приобретѐнных при изучении предшествующих курсов биологии; 

• формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего жизненного 

пути в результате избрания определѐнного направления профильного обучения. 

Содержание курса биологии 

10-11 классов обеспечивает выполнение поставленных задач. 

В программе представлен перечень лабораторных работ , которые нацеливают 

учащихся на активное, деятельностное изучение программного материала. Их можно 

проводить на уроке при изучении соответствующей темы или на специально отведѐнных 

уроках. 


