
Аннотация 

к рабочей программе по биологии 

10 класс 

(базовый уровень) 

Данная рабочая программа по биологии (базовый уровень) 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 2018-2019 учебный год (Приказ от 29.08.18 г. 

№ 254).  

С учетом: 

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

класс. Базовый уровень», М.: Дрофа 

 Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом.  

Цели изучения: 

Изучение биологии в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

формирование общей биологической грамотности и научно мировоззрения 

обучающихся. 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. 

Задачи: 

систематизация сведений о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о гомеостазе, обмене веществ в живых системах;  знаний в области 

генетики, селекции, цитологии; знаний о методах научного познания. 

формирование умений и навыков самостоятельной работы, анализировать, сопоставлять, 

делать выводы; продолжить  освоение владения биологической терминологии; работа с 

учебной и дополнительной литературой; продолжить формирование умений и навыков по 

написанию рефератов, умений выступать перед аудиторией с сообщениями. 

овладение биологическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей;   культуры поведения в природе, в среде жизни 

человека; использование приобретенных знаний и умений  в повседневной жизни; 

проследить связь биологических наук между собой и связь биологии со смежными 

науками (физикой, химией, географией). Воспитание убежденности в возможности 

познания живой природы; воспитание уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем. 

Использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценке последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

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

среднего общего образования: 

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  приобретѐнные 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). 

 

 ШМО    

учителей естественных 

наук 

 


