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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413), 

с учётом Примерной программы по учебному предмету «Биология», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з, Основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ СОШ № 14 и авторской программы по биологии для 10-11 классов под ред. проф. 

И. Н. Пономаревой (М., «Вентана - Граф», 2017) 

Рабочая программа по биологии ориентирована на обучающихся 10-ых классов. 

Уровень изучения предмета базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный 

час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. и др.; под ред. Пономарёвой И.Н. (М., «Вентана - Граф», 2017) 

 

Цель программы курса: сформировать у школьников в процессе биологического 

образования понимание значения законов и закономерностей существования и развития 

живой природы, осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия 

нашей планеты, понимание роли процесса эволюции и закономерностей передачи 

наследственной информации для объяснения многообразия форм жизни на Земле.  

 

Задачи курса: 

-  приобщить к осмыслению (сущности жизни, бытия, познания, практики и т.д.)  

эстетических, этических, правовых норм, ценностей, идеалов и правил, касающихся 

культуры общения  с  живыми  системами;  раскрыть  картину  биологической  реальности,  

показать  сферы  ее  взаимосвязи  с  физической,  химической,  технической  и  социальными  

картинами  мира; 

-  познакомить с научными принципами биологического познания (причинностью,  

системностью,  историзмом); научить  видеть  их  истоки;  развить  умение  выдвигать  и  

решать  проблемы,  планировать  и  ставить  наблюдения  и  эксперименты; 

- развитие экологической грамотности на основе знания биологических закономерностей, 

связей между живыми организмами, их эволюции, причин генетического, видового и 

экосистемного разнообразия; 

- овладеть логической структурой и концептуальным аппаратом важнейших  

биологических  и  пограничных  теорий  и   идей, умением  пользоваться  теоретическими  

знаниями  для  обобщения,  систематизации  и  прогнозирования; 

- усвоить прикладные теории, связанные  с  использованием  живых  систем;  вооружить  

знаниями,  необходимыми  для  профессиональной  ориентации  в  прикладных  областях  

биологии,  практическими  навыками  обращениями  с  биосистемами; 

- понимание гуманистической значимости природы, ценностного отношения к ней и 

формирование на этой основе экологической культуры. 

  

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 сформированность мотивации к творческому труду; бережному отношению к 

природе, к материальным и духовным ценностям; 

 сформированность убежденности в важной роли биологии в жихни общества, 

понимания особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности; 

 планировать свою образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану; 

 соотносить результат деятельности с целью; 

 различать способ и результат деятельности; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимать систему взглядов и интересов человека; 

 владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Коммуникативные: 

 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы; 

 понимать не похожую на свою точку зрения (собеседника, автора текста); 

 понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном 

виде;  

 объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из 

речевого опыта или контекста; 

 самостоятельно критично оценивать свою точку зрения; 

 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки 

зрения); 



 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, 

биосферы) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

влияние экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описание особей видов по морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой 

из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(направленное изменение генома). 

3.   В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4.   В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 
 

1. Введение в курс общебиологических явлений (5ч). 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого.  

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы. Значение практической биологии. Отросли 

биологии, ее связи с другими науками.  

 

2. Биосферный уровень организации жизни (8ч). 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты 

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. Среды жизни организмов 

на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение 

экологических факторов в жизни организмов. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке. 

 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни (7ч). 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение 

и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистемы. Саморегуляция  в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические 

законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

1. Приспособленность организмов к совместной  жизни  в биогеоценозе (жизненные 

формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

2. Свойства экосистем 

 
4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (14ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида.  

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. 

Приспособленность организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация.  

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 



Лабораторная работа: 

3. Характеристики видов (Морфологические критерии, используемые при определение 

вида) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Необходимые  требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам обучения и формируемыми компетенциями.  

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник  должен знать/понимать: 

•   особенности жизни как формы существования материи; 

•   роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

•   фундаментальные понятия о биологических системах; 

•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

•   соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

•   основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник  должен уметь: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;  

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном и животном материале;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой,  

 составлять план, конспект, реферат;  

 владеть языком предмета. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория  Практика 

10 класс 

1 
Введение в курс общебиологических 

явлений 
5 4 1 

2 
Биосферный уровень организации 

жизни 
8 7 1 

3 
Биогеоценотический уровень 

организации жизни 
7 3 4 

4 
Популяционно-видовой уровень 

организации жизни 
14 10 4 

Всего 34 24 10 

 

 



 
 

 

 

 

 


