
Аннотация 

к рабочей программе по биологии 

для 10  класса  

(профильный уровень)  

 

Данная рабочая программа (профильная) 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» .  

учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год (Приказ от 29.08.2017 

№239). 

 С учетом: 

 УМК В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т Захарова. Общая биология. 

Профильный уровень. 10 класс: М. Дрофа 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение биологии в 

10 классе отводиться 103 часов в год (3часа в неделю)   

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего общего образования: 

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 



биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся среднего 

общего образования на профильном уровне 

знать /понимать 

Введение 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

-  узнать методы познания живых организмов, 

- сформировать знания о свойствах и уровнях организации живого; 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

Уметь: 

- определять принадлежность биологического объекта к уровню организации жизни; 

- выявлять признаки живого; 

- объяснять проявления свойств живых организмов на различных уровнях организации; 

- сравнивать сущность процессов обмена веществ в живой  и неживой природе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  познания живых организмов. 

Происхождение и начальные этапы жизни на Земле  

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

-  изучить теории происхождения жизни на Земле, 

- сформировать знания об  этапах абиогенеза; 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

Уметь: 

- давать определения ключевым понятиям; 

- объяснять роль различных источников энергии для образования органических молекул; 

- обосновывать значение восстановительного характера первичной атмосферы; 

- описывать методику опытов по возникновению жизни на Земле; 

- анализировать и оценивать предпосылки возникновения жизни на Земле; 

- описывать модель образования коацерватных капель; 

- сравнивать коацерваты с живыми существами; 

- характеризовать этапы эволюции метаболизма; 

- составлять схему возникновения многоклеточности; 

- анализировать и сравнивать современные представления о возникновении жизни на 

Земле. 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для формирования научного мировоззрения. 

                                              Учение о клетке 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

-  изучить строение и химический состав клетки; 

- сформировать знания о роли биополимеров в жизни клетки; 

- систематизировать знания о пластическом и энергетическом обменах; 

- углубить знания о делении клетки. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

Уметь: 

- устанавливать взаимосвязь строения и функций молекул в клетке; 

- обосновывать зависимость функций органоидов от их строения; 

- объяснять механизм пластического и энергетического обменов; 

- составлять схемы удвоения молекулы ДНК, транскрипции, трансляции; 

- сравнивать строение и функции ДНК, и-РНК, т-РНК; 

- описывать строение прокариот и эукариот; 

- выделять особенности растительной клетки; 

- объяснять потребность большинства организмов в кислороде; 

- написать уравнения реакций фотосинтеза, этапов энергетического обмена; 

- описывать микропрепарат «Митоз в клетках корешка лука». 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения единства органического мира на основе сходства 

строения, химического состава и процессов метаболизма клетки различных царств живой 

природы. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

-  изучить формы размножения организмов; 

- углубить понятие о сущности мейоза; 

- сформировать знания об этапах эмбрионального развития организмов; 

- систематизировать знания о путях постэмбрионального развития организмов. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

Уметь: 

- давать определения ключевым понятиям; 

- характеризовать биологическое значение митоза, мейоза; полового и бесполого 

размножения; 

- выделять преимущества полового размножения и непрямого пути постэмбрионального 

развития; 

- сравнивать процессы митоза и мейоза, этапы эмбрионального развития; 

- приводить примеры неопределенного и определенного роста; 

- доказывать проявление биогенетического закона; 

- описывать критические периоды в развитии эмбриона; 

- называть компоненты окружающей среды, влияющие на развитие конкретного 

организма. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- объяснения отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков на развитие 

зародыша человека; 

- описания критических периодов развития эмбриона человека; 

- обоснования влияния полноценного питания на рост и развитие организма человека. 

Основы генетики  и селекции 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

- изучить закономерности наследственности и изменчивости Г.Менделя, Т.Моргана; 

- знать генетическую терминологию и символику и использовать их для решения задач; 

- познакомиться с основными методами селекции: гибридизацией, искусственным 

отбором (массовым и индивидуальным), достижениями и направлениями современной 

селекции; 

- выяснить роль учения Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений 

для развития селекции; 

- показать роль И.В. Мичурина для развития плодоводства в Тамбовской области. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

уметь: 

- давать определения ключевым понятиям; 

- называть условия проявления доминантных и рецессивных признаков; 

- записывать обозначения доминантных и рецессивных генов, гомозигот и гетерозигот; 

- раскрывать сущность гибридологического метода; 

- характеризовать моно- и полигибридное скрещивание; 

- составлять схемы законов Г.Менделя; 

- объяснять цитологические основы проявления законов Г.Менделя; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации на основе анализа 

схемы; 

- решать биологические задачи по генетике; 

- составлять схемы анализирующего скрещивания и решать задачи; 

- составлять схему хромосомного определения пола и объяснять механизм; 

- обосновывать цитологические основы проявления закона сцепленного наследования и 

нарушения сцепления генов; 

- приводить примеры и объяснять механизм взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов; 

- называть причины и виды изменчивости; 

- называть основные методы селекции растений и животных; 

- объяснять причины затухания гетерозиса, причины трудности постановки межвидовых 

скрещиваний; 

- выделять проблемы и трудности генной инженерии; 

- анализировать и оценивать значение биотехнологии для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

Составители 

ШМО Естественных наук 

 МБОУ «СОШ№18» 


