
Аннотация 

к рабочей программе по биологии 

для 10-го класса  

(базовый уровень) 

 

Данная рабочая программа (базовый уровень) по биологии для 10-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. №1089) 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №18»  

 Примерных программ по биологии (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263) 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (Приказ от 

29.08.2017 №239);  

С учетом:  

 УМК В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. «Общая биология 10-11 класс. 

Базовый уровень», М. Дрофа 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение биологии отводится 34 часа  

в год (1 часа в неделю).  

 В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет времени резерва (1 час) и индивидуальной самостоятельной 

работы с учетом: учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс - мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные 

вопросы тем: «Наследственные болезни человека, их причины и профилактика», 

«Организм – единое целое».  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности. Основываясь 

на предметных результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике  на последующем уровне. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015  № 285). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 

грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках 

биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного 

человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в 

реальной жизни. 



Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа 

жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. С этой целью в 

программе уделяется серьезное внимание возможности использования полученных 

знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач: 

• Профилактика СПИДа. 

• Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

• Влияние мутагенов на организм человека. 

• Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

• Медико-генетическое консультирование. 

Эти темы помогут школьникам корректно адаптироваться в современном обществе 

и использовать приобретенные знания и умения в собственной жизни. Для приобретения 

практических навыков и повышения уровня знаний, программой предусматривается 

выполнение ряда лабораторных и практических работ. 

В программе дается распределение материала по разделам и темам. В основу курса 

положена уровневая организация живой природы. К каждой теме приведены основные 

понятия и перечень демонстраций, допускающих использование различных средств 

обучения с учетом специфики. 

При двухгодичном курсе биологии темы распределены, следующим образом: 

 в 10 классе будут изучаться разделы - «Биология как наука», Методы научного 

познания», «Клетка», «Организм», «Наследственность и изменчивость»,  «Основы 

селекции. Биотехнология» 

Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

• Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

• Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 

• Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

• Биологическую терминологию и символику, 

уметь: 

• Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыща человека; влияние 



мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов. 

• Решать: элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питании). 

• Описывать: представителей видов по морфологическому критерию. 

• Выявлять: приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

• Сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения. 

• Анализировать и оценивать: различные гипотезы сущности жизни, происхождение 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде. 

• Изучать: изменения в экосистемах на биологических моделях. 

• Находить: информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно - популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек ) курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Составители 

ШМО Естественных наук 

 МБОУ «СОШ№18» 

 


