
Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класс 

 

     Рабочая программа курса «Биология» для 10 класса  составлена на основе 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. №115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся". (Зарегистрирован 

25.12.2020 № 61828); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

6. Основная образовательная программа МБОУ СОШ №11 г.Пензы с углубленным 

изучением предметов гуманитарно – правового пофиля 

7. Авторская программа «Биология 10-11 класс»  Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, 6-е 

изд.-М.: Просвещение,2019. 

Рабочая программа по биологии в 10 классе предполагает наличие программно-

методических материалов:  

Биология. 10 класс. (базовый уровень). Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. 

и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. Методические рекомендации. 10 – 11 классы. Суматохин С. В., Ермакова 

А. С., Фомина Т. Т. 

Цели и задачи: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне 

среднего общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (базовый уровень). 

Целью базового курса является: 

• Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся 

комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные 

специфические проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания 

биологии, скрепленного рядом устоявшихся принципов. 

• Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках. 

• Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 



мышления в пограничных областях знаний. 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 

Задачи: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №11 г. Пензы на изучение учебного 

предмета биология в основной школе выделяется 34 часа в год (1 час в неделю). 

 


