
Аннотация к рабочей программе по биологии для 10 класса 

Предмет  Биология 

Класс 10 

Нормативные документы 1.Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 5.03.2004г №1089., с изменениями 

внесёнными: 

-приказом Минобрнауки России от 3 июня 2008 

года N 164;  

- приказом Минобрнауки России от 31 августа 

2009 года N 320;  

- приказом Минобрнауки России от 19 октября 

2009 года N 427; 

- приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 года N 2643; 

- приказом Минобрнауки России от 24 января 

2012 года N 39; 

- приказом Минобрнауки России от 31 января 

2012 года N 69;  

- приказом Минобрнауки России от 23 июня 

2015 года N 609 

2. Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством Н.И. 

Сонина. Биология. 5-11 классы / сост. И.Б. 

Морзунова. – 4-е изд., М.: Дрофа, 2011 

3.  Образовательная программа основного 

общего образования МОУ Прибрежненская СШ 

по ФК ГОС ООО 

4. Учебный план МОУ Прибрежненская СШ на 

2017-2018 учебный год. 

5. Календарный учебный график МОУ 

Прибрежненская СШ на 2017-2018 учебный год. 

Учебно-методический 

комплекс 

Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб. Для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова-М. 

Дрофа, 2012 

Общая характеристика 

курса 

Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью елей образования на 
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различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития 

обучающихся. Для формирования современной 

естественнонаучной картины мира при изучении 

биологии в графе «Содержание учебного 

предмета» рабочей программы выделены 

следующие информационные единицы 

(компоненты знаний): термины, факты, процессы 

и объекты, закономерности, законы.  

            Приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего (полного) общего 

образования являются: сравнение объектов, 

анализ, оценка, решение задач, самостоятельный 

поиск информации. 

Место учебного предмета 

в учебном плане 

В учебном плане МОУ Прибрежненская СШ в 

2017-2018 учебном году на изучение предмета 

«Биология» в 10 классе отводится 2 учебных часа 

в неделю, соответственно  68 часов в год 

согласно календарному учебному графику и 

расписанию уроков на 2017-2018 учебный год. 

Структура программы 1. Титульник 

2. Пояснительная записка 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

4. Таблица распределения количества часов 

5. Планируемые результаты обучения 

биологии 

6. Содержание учебного предмета 

7. Тематическое планирование 

8. Учебно-методический и материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 
 


