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Рабочая   программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов (базовый уровень) авторов: В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 34 часа. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами являются:  

Обучающийся научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов; 

- классифицировать определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснять роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособлений организмов к среде обитания, 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме, взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- знать особенности жизни как формы существования материи; 

- понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

- знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза;  

- знать основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале.  

 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;  
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- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(тексты, таблицы); 

- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения знаний;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы.  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный;  

- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  

- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.  

 

Личностными результатами освоения программы является способность: 

У обучающихся будут сформированы:  

- навыки следить за соблюдением правил поведения в природе; 

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- осознания единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с 

другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности 

его познаваемости; 

- выстраивания собственного целостного мировоззрения;  
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- осознания потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценке жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

- оценке экологического риска взаимоотношений человека и природы.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Биология – наука о жизни.  

Значение предмета для понимания единства всего живого. 

Биология как наука. Методы научного познания.  

Краткая история развития биологии. Система биологических наук  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

• Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук ». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованна иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Основные уровни организации живой материи. Meтоды познания живой природы. 

• Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

• Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

Клетка 

История изучения клетки. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, 

Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма.  

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения 

и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и 

организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека. 

          Демонстрация.  Диаграммы:   «Распределение  химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

          Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, 

липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток 
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Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. 

Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  Прокариотическая 

клетка, бактерия. 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия.   Генетический   код,   триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Организм. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

            Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление 

у растений и оплодотворение у животных. 

           Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы 

бесполого размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

           Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
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Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

            Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое 

развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, 

демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие 

организма. 

            Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — 

закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные 

скрещивания; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, 

сцепленное с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, 

демонстрирующие влияние мутагенов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы.  Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

            Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 
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«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания 

генетически модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем. 

Всего 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
Биология как наука. Методы 

научного познания 

4  
 

2 Клетка 11   

3 Организм 19 1  

     

 Итого 34 1 1 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование по биологии 10 «А» класс 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем уроков 

Дата 

по плану 

Дата 

фактическ
и 

Примечани

е 

1 
Введение. Биология - наука о жизни. Значение 

предмета. 
02.09     

2 Краткая история развития биологии 09.09     

3 Сущность жизни и свойства живого 16.09     

4 
 Уровни организации живой материи. Методы 

биологии 
23.09     

 
Клетка 

 
    

5 История изучения клетки. Клеточная теория     30.09     

6 Химический состав клетки 14.10     

7 Неорганические вещества клетки 21.10     

8 
Органические вещества. Общая 
характеристика. Липиды. 

28.10     

9 Органические вещества. Углеводы. Белки 04.11     

10 Органические вещества.Нуклеиновые кислоты 11.11     

11 
Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды 
25.11     

12 Клеточное ядро. Хромосомы 02.12     

13 
Прокариотическая клетка. ПР "Строение 
растительной и животной клеток" 

09.12     

14 
Реализация наследственной информации в 
клетке 

16.12     

15 Неклеточная форма жизни: вирусы 23.12     

 
Организм 

 
    

16 
Организм - единое целое. Многообразие 

организмов 
06.01     

17 
Обмен веществ и превращение энергии . 

Энергетический обмен 
13.01     

18 Пластический обмен. Фотосинтез 20.01     

19 Деление клетки. Митоз 27.01     

20 Размножение: бесполое и половое   03.02     

21 
Образование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза 
10.02     

22 
Оплодотворение. Развитие половых клеток у 

высших растений. Двойное оплодотворение 
24.02     

23 Индивидуальное развитие организмов 03.03     

24 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 10.03     

25 

Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Мендель-
основоположник генетики 

17.03     

26 
Закономерности наследования. Моногибридное 
скрещивание 

24.03     
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27 Дигибридное скрещивание 31.03     

28 Хромосомная теория наследственности 14.04     

29 Современные представления о гене и геноме  21.04     

30 Генетика пола 28.04     

31 

Изменчивость, её виды.  П.Р." Изучение 

модификационной изменчивости. Построение 
вариационной кривой" 

05.05     

32 Генетика и здоровье человека 12.05     

33 Селекция - основные методы и достижения 19.05     

34 
Биотехнология: достижения и перспективы 

развития 
26.05     

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


