
Аннотация к рабочей программе по биологии 

10   класс 

Нормативными документами для составления рабочей программы учебного курса, 

являются: 

 

 Закон  Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Программа. Биология. 5-11 классы.  Программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника 

/авт.- сост. Г.М. Пальдяева.- М.: Дрофа, 2010. Программа среднего (полного) 

общего образования    по биологии 10- 11  классы,  базовый уровень,   к комплекту 

учебников, созданных под  руководством В.В. Пасечника.  Авторы:    В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова М.; Дрофа, 2010 г.  Программа  

соответствует  федеральному компоненту   государственного стандарта общего 

образования Министерства образования РФ. 

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

 Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом 

директора МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

УМК 

 Учебник  / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Биология Общая 

биология. 10-11 классы».   - М.: Дрофа, 2013   

 Рабочая  тетрадь /автор В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов/   «Биология. Общая  

биология. 10-11 классы». - М.: Дрофа  

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 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;  

 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; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 



 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи: 

- формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 -сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

 

На изучение предмета в   10   классе отводится  70  часов. В связи  с выбранным 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, учебным планом МКОУСОШ 

№ 10 на 2018 -2019 уч. г.,   количество учебных недель составляет 34 недели, всего часов-   

68  часов 

.                                              Учебно  -   тематический    план 

Разделы и темы курса:  

  класс   

Авторская 

программа  

 под 

руководство

м В.В. 

Пасечника 

Рабоча

я 

 

програ

мма 

Лабораторные, 

 практические 

работы;  

контрольные, 

 зачеты,  

экскурсии  

Примечан

ие о 

изменении   

последоват

ельности,  

корректир

овках  тем, 

в рабочей 

программе 

Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания. 

 

4 ч 4 ч   

Тема 1.1. Краткая история 

развития биологии. Методы 

исследования в биологии. 

2ч 2ч   

Тема 1.2. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации живой материи. 

2ч 2ч Контрольная 

работа   № 1 по 

теме: «Общая 

биология».  

 

  Раздел 2. Клетка 10 ч (+2 час 

из  темы 

3.2). 

37  ч   

     

Тема 2.1. Методы цитологии. 

Клеточная теория. 

1 ч 1 ч  

 

 

 

Тема 2.2. Химический состав 4 ч       11 ч   



клетки. 

Тема 2.3. Строение клетки 

 

3 ч 8  ч Лабораторная  

работа  №1.  

 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений». 

Лабораторная 

работа  №  2  

   «Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах» 

Лабораторная 

работа  № 3.  

 «Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных». 

Контрольная 

работа  

№ 2  по теме:  

«Химический 

состав клетки 

Строение клетки». 

 

 

 

 

 

Тема  2.4. Вирусы                                                            1 ч 1ч   

 

Тема  2.5. Обмен веществ и 

превращения энергии – 

свойство живых организмов 

2 ч 9  ч  Контрольная 

работа    №  3 по 

теме: «Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии – свойство 

живых организмов 

 

 

Изменена 

последоват

ельность 

тем курса в 

связи с 

логической 

последоват

ельностью 

изучения 

курса 10  

класса  

(уровень –  

базовый,  



среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

(с учетом 

региональн

ого  

компонента

) к 

учебнику    

Биология.. 

Общая 

биология. 

10- 11 класс 

 (Тема  3..2. 

перенесена 

из раздела 

3, в раздел 

2 после 

темы 2.5.  

Вирусы). 

Тема 2.6. Реализация 

наследственной информации в 

клетке 

 

1 ч 7 ч  Последоват

ельность 

прохожден

ия темы  

Тема 2.4. 

Реализация 

наследстве

нной 

информаци

и в клетке,  

изучается 

после темы 

3.2. Обмен 

веществ и 

превращени

я энергии – 

свойство 

живых 

организмов.

. 

 Тема3.2 

перенесена 

из раздела 

3, в связи с 

логической 

последоват

ельностью 



изучения 

курса 10  

класса  

(уровень –  

базовый,  

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я 

(с учетом 

региональн

ого  

компонента

) к 

учебнику    

Биология.. 

Общая 

биология. 

10- 11 класс 

                           

Всего  12ч    37 ч   

Раздел 3. Организм     

Тема   3.1. Организм – единое 

целое. Многообразие живых 

организмов. 

1 ч 1 ч   

Тема     3.2. Размножение.  4 ч  8 ч   

Тема 3.3. Индивидуальное 

развитие организма. 

 

 

2 ч  2 ч Лабораторная 

работа  №4  

«Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека 

и  других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства». 

 

 10 10   



 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

Тема 3.4. Наследственность и 

изменчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ч  14  ч Контрольная 

работа  № 4  по 

теме: 

«Наследственность 

и изменчивость». 

 

Практическая 

работа №1 

Составление 

простейших схем 

скрещивания.  

Решение 

генетических 

задач».  (Не 

оценивается). 

Лабораторная 

работа  № 5  

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде 

косвенно и оценка 

возможных 

последствий их  

влияния на 

организм» 

 

 

 

 

 

Тема 3.5. Генетика – 

теоретическая основа селекции. 

Селекция.    Биотехнология.  

3 ч 3 ч   

Всего  19 ч  27   

Резерв времени  4  ч    -    

Итого  35  ч 68 ч    

Итого:  

Всего  __68__ час;  в неделю: 

__2__час.  

35ч  68 ч Лабораторных 

работ – 5;  

Практических 

работ  -  1;  

 Контрольных 

работ   – 4;   

 



 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 4   

Лабораторных работ   итоговых (оценочных) –5 

Практических работ  -  1; 

       

 

 


