
Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология» 10 класс 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Предмет «Биология» включён в обязательную часть  учебного плана ООП СОО 
МАОУ» СОШ № 11»  

2. Цели изучения дисциплины. 
   Рабочая программа для 10 класса ориентирована на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся, 
основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе и 
направлена на формирование естественнонаучного мировоззрения, 

экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание 
бережного отношения к окружающей среде. Для приобретения практических 
навыков и повышения уровня знаний предусмотрено выполнение 

лабораторных и практических работ. 
Овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, коммуникативными; 
Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 

преобразовывать из одной формы в другую; 
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные 
точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном: выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов); 
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

грибами и растениями; 
классификация-определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 
различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых 
грибов и др.; 
сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 
выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;              
3. Общая характеристика учебного предмета «Биология»  

Предмет «Биология» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций).  
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 
направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.  
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 
профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 



эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; 
Вид; Экосистемы.При изучении общей биологии рекомендуется обращать 

особое внимание на то, что живая материя - это особая форма движения 
материи во Вселенной, управляемая законами, несводимыми к законам 
физики. Функционирование живой материи принципиально невозможно 

описать уравнениями на основе знания только физических и химических 
закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также 

хранением, передачей и развёртыванием информации. Оперирование 
огромными объёмами информации возможно только благодаря наличию 
многоуровневых иерархически устроенных управляющих систем, своего рода 

компьютеров со своими носителями данных, языками программирования, 
переключением программ. Понимание этой сложной живой материи должно 
сопровождаться и пониманием того, что глубокое изучение её возможно 

только с использованием научных методов и достижений разных наук - 
физики, химии, математики, информатики. Целесообразно провести 

сравнение научного метода познания живой природы и ненаучных способов 
отражения действительности (например, искусства) При этом следует донести 
до учащихся понимание того, что эти два способа познания мира не 

исключают и не заменяют, а дополняют друг друга. При этом следует чётко 
понимать, что предметом естественных наук является умопостигаемое, тогда 

как содержание произведений искусства постигается эмоциями. Следует 
уделить внимание роли гипотезы в развитии биологии. Необходимо обратить 
внимание на то, что некоторые биологические явления (возникновение 

жизни, макроэволюционные события) невозможно наблюдать 
непосредственно, поэтому их приходится реконструировать и проверять 
косвенными методами. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. Программа рассчитана на  105ч (3 ч в неделю) в 10 классе.   
Включает в себя раздел: 
  
№ п/п Наименование разделов Количество часов 

отводимых на их 
изучение 

1 Происхождение и начальные этапы 
развития жизни на земле 

19 

2 Учение о клетке 34 

3 Размножение организмов 7 

4 Индивидуальное развитие 
организмов 

14 

5 Основы генетики и селекции 30+1 

 Итог: 105ч 
 
5. Содержание учебного предмета 

Содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 
метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 



гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 
подходов 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения  данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 
решения учебных задач, рефлексивную фазу.     
                    Фаза   запуска  учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года (фаза 

запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в новом 
знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, направленные на 
освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – составление 
«Карты знаний» (карты движения в предмете), определение границы «знания-
незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 
дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 
учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 
своих знаний. 

                      Фаза решения учебных задач  
Также строится по циклическому принципу (единицей учебного процесса 

становится не урок, а акт учебной деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 

новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-
распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать способ 

решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его в 
виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого способа 

действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 

(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 

конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 

работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 

действия и его применения в разных конкретно-практических ситуациях, 
формирование разных способов и форм действия оценки. 

                      Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 
учебного процесса. 



 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 

которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 
восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 
развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного 

года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 

класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов  (модельную) 
ситуацию, взаимодействуя в малой группе. 

6.Формы  контроля:  

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 

уровнем 
Лабораторные работы 
Тестирование 

Практическая работа 
Обобщающий контроль 
Итоговый контроль знаний 

7. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. 

 Личностные результаты обучения биологии: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 
этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долги перед Родиной; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 



в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 
сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 
живым объектам; 

формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и 
миролюбия; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных, экологических и экономических особенностей; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи.  
Метапредметные результаты обучения 

1) овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника,  научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 



аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметные результаты обучения 

 В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 
1. выделение  существенных  признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, 

развитие, размножение); 
 2. приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

3. классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

4. объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли 
различных организмов в жизни человека;  значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы;  

5. различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 
таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных 

и ядовитых грибов;  
6. сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

7. выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей; 

 8. овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
 

8. Обеспечение УМК: Общая биология учебник для 10 кл. 

 общеобразовательных  учебных заведений/  В.Б. Захарова, С.Г.Мамонтов, 
Н.И.Сонин - М.: Дрофа, 2010- 352с. 

 
                             
                          

 



  



 
 
 
 
 
 

 
 


