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Аннотация к рабочей программе по Биологии 

10 класс, базовый уровень 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Биология» (углубленный 

уровень) для  10-11 классов  создана в соответствии требованиями: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва" Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования") с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. на основе: 

-  примерной программы среднего общего образования по биологии для 

10-11 классов; 

 - программы к комплекту учебников, созданных под руководством  

Сонина Н. И. 

 (1. Агафонова, И. Б. Биология. Базовый уровень. 10—11 классы. 

Рабочие программы к линии УМК Сонина Н. И. : учебно-методическое 

пособие / И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2017. —35 с. 

   2. Захаров, В. Б.Биология. Углубленный уровень. 10—11 классы : 

рабочая программа : учебно-методическое пособие / В. Б. Захаров, А. Ю. 

Цибулевский. — М. : Дрофа, 2017. — 29с); 

 - учебного  плана МБОУ Калачеевская СОШ №1. 

 Для реализации рабочей  программы  используется УМК И.Б. 

Агафонов, В.И. Сивоглазов Биология: Общая биология. Базовый и 

углубленный Уровень. 

Планируемые результаты изучения первый год обучения. «Биология». 

10 класс.  

 Предметные:                                                                                                                                                                                                          

 Выпускник  научится: 

 - раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 - понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 - понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: «клетка», «организм», 

«вид», «экосистема», «биосфера»; 

 - использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

 - формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 - сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
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 - обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 - приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 - распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 - распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам;  

 - описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

 - объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

 - классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 - объяснять причины наследственных заболеваний; 

 - выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости;  

 - сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 - выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 - составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

 - приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 - оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования 

ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 - представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 - оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 - объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 - объяснять последствия влияния мутагенов; 

 - объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 
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 - характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

 - сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 -решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 - решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 - решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

 - устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 - оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

  

 Второй год обучения. «Биология».  11 класс.  

 Выпускник научится: 

 - оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей; 

 - оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 - устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 

 - обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, 

понимать границы их применимости; 

 - проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 - выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 - устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 - решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК 

и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 
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 - делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

 - сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 - выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

 - обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

 -сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

 - определять количество хромосом в клетках растений основных 

отделов на разных этапах жизненного цикла; 

 - решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

 - раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 - сравнивать разные способы размножения организмов; 

 - характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 -выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости;  

 - обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

 - обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 - обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию эволюции; 

 -характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

 - устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 - составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

 - аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

 - обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

 - оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии;  
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 - обосновывать собственную оценку; 

 - выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно 

ее объяснять; 

 - представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленныхданных;  

 - преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект):  

 - выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

 - прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

 - выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных;  

 - изображать циклы развития в виде схем; 

 - анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии; 

 - аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 - моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

 - выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 - использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности 

и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

Личностные результаты.  

Выпускник  научится: 

- гражданской идентичности, патриотизму, уважению к своему народу, 

чувству ответственности перед Отечеством; 

- научному мировоззрению, соответствующему современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознает свое место в 

поликультурном мире; 
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- принятию ценностей здорового образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятию спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- бережному, ответственному и компетентному отношению к 

физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других 

людей, умению оказывать первую помощь; 

- формированию основ экологического мышления, осознанию влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

- формированию готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательному отношению к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

- делать осознанный выбор будущей профессии и реализовать 

собственные жизненные планы; формировать отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Познавательные результаты.  

Выпускник научится: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

• находить и выделять необходимую информацию; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурировать знания; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• определять основную и второстепенную информацию; свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей; 

• понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

• ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

• моделированию - преобразованию объектов из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- рефлексии способов и условий действий, контролю и оценке процесса 

и результатов деятельности; 

- формулировать проблемы; 

- выдвигать гипотезы и их обосновывать; 

- строить логические цепочки рассуждений, анализировать истинности 

утверждений; 
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- устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки 

объектов и явлений; 

- анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- синтезу — составлению целого из частей, в том числе 

самостоятельному достраиванию с восполнением недостающих 

компонентов; 

- самостоятельному созданию способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Регулятивные результаты.   

Выпускник научится: 

- целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планированию – определению последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозированию – предвосхищению результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик;  

- контролю в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыкам разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- коррекции – внесению необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

- оценивать, выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознанию качества и уровня усвоения; 

- саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий; 

- умению самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно 

разрешать конфликты. 

Коммуникативные результаты.   
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Выпускник  научится:  

- вступать в диалог;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- ставить вопросы — сотрудничать в поиске и сборе информации;  

- разрешать конфликты — выявлять, идентификации проблемы, 

находить и оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов,  

-  принимать решения и их реализовать;  

- управлять поведением партнёра — контролировать, корректировать, 

оценивать его действий;  

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владению монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс. «Биология». (3 часа  в неделю, 105 часов в год). 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов, 

отведенных на изучение 

темы 

1 Введение 1 

2  Раздел  I. Происхождение и начальные 

этапы развития жизни на Земле  
12 

3 Раздел  II. Учение о клетке 37 

4 Раздел  III.  Размножение и развитие 

организмов 
26 

5 Раздел IV. Основы генетики и селекции  24 

6 Резервное время 2 

11 класс. «Биология». (3 часа в неделю, 102 часа в год). 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов, 

отведенных на изучение 

темы 

1 Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение 
20 

2 Макроэволюция. Биологические последствия 

приобретения приспособлений 
6 

3 Развитие жизни на Земле 10 

4 Происхождение человека 14 
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5 Биосфера, ее структура и функции 5 

6 Жизнь в сообществах. Основы экологии 26 

7 Биосфера и человек. Ноосфера 12 

8 Бионика  5 

9 Заключение 4 

 

 

Банк оценочных процедур 
 Формы контроля. 

 Индивидуальная, парная, групповая, фронтальная: устный опрос,  биологический 

диктант, тестовые задания, краткая самостоятельная работа, письменная проверочная 

работа, работа с карточками,  лабораторно-практическая  работа, экскурсия,  устный зачет 

по изученной теме,  нетрадиционные формы контроля – кроссворды,  викторины,  

шарады,  головоломки. 

 


