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Аннотация к рабочей программе по биологии 

10  класс 

Статус программы: программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Срок реализации программы: 1 год 

Краткое содержание: цели изучения биологии в средней школе следующие: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  приобщение к познавательной культуре 

как системе познавательных (научных ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки); ориентацию в системе этических норм и 

ценностей относительно методов, результатов и достижений современной 

биологической науки;     развитие познавательных качеств личности, в том 

числе познавательных интересов к изучению общих биологических 

закономерностей и самому процессу научного познания;   овладение учебно-

познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; формирование 

экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

Ожидаемые результаты: Выпускник на базовом уровне научится: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 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); 
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 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. 

 


