
 

Аннотация 

 к рабочей программе по Биологии 

 

Настоящая рабочая программа по биологии   класса составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми  документами: 

- Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями, утверждѐнными приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1644; приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 года N 1577) 

- Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ СОШ № 

10 им. Ф.И. Антонца. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2015 года  №  576, от 28 декабря 2015 года  № 1529, от 26 января 2016 года  № 38). 

- Авторской учебной  программы  : Программы общеобразовательных учреждений по 

биологии   (авторы  Пасечник В.В., Латюшин В.В., Пакулова В.М.) и рекомендовано 

Управлением развития Мин. Образования РФ) 

 

Учебный курс Биология   рассчитан  на 35  часа в год ( 1 час в неделю) разработан на 

основе учебно-методического пособия «Биология 10  класс» под редакцией В.В. Пасечник, 

2017г.  

 

Включает в себя следующие разделы: 

Введение (2ч) 

Основы цитологии (16ч) 

Размножение и индивидуальное развитие (7ч) 

Основы генетики(8ч) 

Генетика человека (2ч) 



По завершению курса обучающийся будет знать/уметь (научится): 

знать/понимать 

•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 

•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности.  

уметь 

•   пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

•  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

•   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

•   владеть языком предмета. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

1. тип «Урок усвоения новых знаний». 

2. Тип «урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)». 

3. Тип «урок актуализации знаний и умений(урок-повторение)». 

4. Тип «урок обобщения и систематизации». 

5. Тип «комбинированный урок». 

 

 

 


