
Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класса  
Рабочая программа по биологии 10 класса составлена на основе авторской программы И.Б 
Агафоновой, В.И. Сивоглазова, «Дрофа», 2004 г и соответствует Федеральному компоненту 
государственного стандарта среднего общего образования, учебному плану 
образовательного учреждения и предусматривает изучение предмета на базовом уровне.  
Рабочая программа по биологии рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Изучение биологии в 10 классе направлено на достижение обучающимися следующих 
целей: 

• Освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 
современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 
науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 
картины мира; о методах научного познания; 

• Овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей; развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• Воспитание: убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки.  
Обучающиеся должны: 

• понимать мировоззренческую значимость биологии; 
• знать основные свойства и уровни организации живой материи; 
• знать химический состав клетки, роль основных органических и неорганических веществ в 

клетке; 
• знать основные свойства нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), АТФ; 
• иметь представления о науке молекулярной биологии, о цитологии как науке, о клетке как 

структурной и функциональной единице жизни; 
• уметь определять связь строения и функций органоидов клетки; 
• приводить определения основных цитологических понятий; 
• сравнивать строение и функции растительных и животных клеток; 
• давать сравнительные характеристики прокариотическим и эукариотическим клеткам; 
• знать основные положения клеточной теории; 
• иметь представление о вирусах как неклеточной форме жизни; 
• знать меры профилактики вирусных заболеваний; 
• иметь представление о живом организме как открытой, саморегулирующейся и 

самовоспроизводящейся системе; 
• уметь классифицировать организмы по способам питания (по источнику углерода) и 

способам дыхания; 
• уметь определять связь строения и функций органов; 
• уметь объяснять связь организма и окружающей его среды; 
• знать способы и биологическое значение размножения организмов; 
• знать основные периоды онтогенеза и влияние условий среды на онтогенез; 



• знать определение вида и его критерии; 
• понимать многообразие биологических видов как результат эволюции; 
• иметь представление об органическом мире как сложной иерархической системе; 
• понимать роль биологического разнообразия в обеспечении устойчивости жизни на Земле; 
• иметь представления о популяции как структурной единице вида и элементарной единице 

эволюции; 
• знать характеристики биогеоценотического уровня организации живой природы; 
• уметь объяснять различие природных (естественных) и антропогенных (искусственных) 

экосистем; 
• знать о неоднозначном характере влияния человека на природные и антропогенные 

экосистемы; 
• иметь представление о биосфере как открытой и саморегулирующейся глобальной системе; 

Реализация программы осуществляется при использовании УМК В.И. Сивоглазова, И.Б. 
Агафоновой, учебника «Общая биология. 10-11 класс», «Дрофа». 
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: 
самостоятельные и проверочные работы, тестирование, в том числе частичное включение 
контрольно-измерительных материалов выпускного экзамена в проверочные работы на 
протяжении всего школьного курса биологии. 
Преемственность предмета с предыдущими годами обучения заключается в формировании 
и углублении основополагающих понятий о единстве биологических законов, их 
проявлении на разных уровнях организации, взаимосвязи строения и функций органов и 
систем, углублении понятия об эволюционном развитии организмов, в воспитании 
бережного отношения к природе 
 


