Аннотация по биологии 10 класс
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы по
биологии к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, Г.М.
Дымшиц.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица.
- М.: Просвещение,
2019. Рабочая
программа учебного предмета «Биология» разработана для учащихся 10 класса и рассчитана
на 2 часа в неделю, соответственно 70 часов в год.
Основные цели и задачи программы
Цели:
• 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.
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.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с основной общеобразовательной программой среднего общего
образования на изучение биологии отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.
Описание учебно-методического комплекта
1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная
серия. - М: Лист-Нью, 2004. - 1117с.
2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и И.Мейнке; Пер. с
нем. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2003, с.243-244.
3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в
вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. - 134с.

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое
пособие. (6-11 кл) - М: ТЦ «Сфера», 2005. - 126с.
5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. - М.: ИЦ «Академия», 2004. 122с.
6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и
самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. - М.: Эксмо, 2007. - 240с
7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. ТатаренкоКозмина, Т.П. Порадовская. - М.: Дрофа, 2008. - 135с.
8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 - 11 классы: методическое
пособие. - М.: Вентана-Граф, 2006. - 254с.
9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.- Екатеринбург, 2005. - 112с.
10. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень.
10
- 11 класс. - М.: Дрофа, 2005. - 354с.
11. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся
10
- 11 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2005. - 155с.
12. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки
выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. - 76с.
13. Экология в экспериментах: 10 - 11 классы: методическое пособие. - М.: Вентана-Граф,
2006. - 234с.
Медиаресурсы:
http://www. gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. http://www.lmicro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. http://www.ceti.ur.ru Сайт
Центра экологического обучения и информации.
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

