
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 
 

Класс: 10 Б 

Профиль: естественнонаучный 

Уровень обучения: углубленный. 

Количество часов по учебному плану: 140 часов в год; 4 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Изучение биологии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития. 

 

В личностном направлении: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В метапредметном направлении: 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- 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; 



- 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 естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит биология как учебный предмет; 

- формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной информации. 

 

В предметном направлении: 

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

- 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; 

- 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 

сцепленное 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; 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 представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

 

Краткое содержание учебного предмета 



 

Введение  

Часть I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  

Раздел 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи.  

Уровни организации живой материи. Критерии живых систем. 

Раздел 2. Возникновение жизни на Земле.История представлений о возникновении 

жизни. Современные представления о возникновении жизни. Теории происхождения 

протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции. 

Часть II. Учение о клетке.  

Раздел 3. Химическая организация клетки. Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки. Органические вещества, входящие в состав клетки. 

Раздел 4. Реализация наследственной информации. Метаболизм. Анаболизм. 

Энергетический обмен – катаболизм.Автотрофный тип обмена. 

Раздел 5. Строение и функции клеток.  Прокариотическая клетка. Эукариотическая 

клетка. Жизненный цикл клетки. Деление клеток. Особенности строения растительных 

клеток. Клеточная теория строения организмов. Неклеточная форма жизни. Вирусы.  

Часть III. Размножение и развитие организмов. 

Раздел 6. Размножение организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение. 

Раздел 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Краткие исторические 

сведения. Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. Общие 

закономерности онтогенеза. Развитие организма и окружающая среда. Регенерация. 

Часть IV. Основы генетики и селекции. 

Раздел 8. Основные понятия генетики. Основные понятия генетики. 

Раздел 9. Закономерности наследования признаков . Гибридологический метод 

изучения наследования признаков Г. Менделя. Законы Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов. 

Раздел 10. Закономерности изменчивости.  Наследственная (генотипическая) 

изменчивость.Зависимость проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость). 

Раздел 11. Основы селекции. Создание пород животных и сортов растений. 

Методы селекции животных и растений. Селекция микроорганизмов. Достижения и 

основные направления современной селекции. 

 

 

 


