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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Перечень нормативно-правовых актов для разработки программы 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10 общеобразовательных классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

 1. Федеральный Закон РФ «Об образовании» № 122 – ФЗ в последней редакции от 29.12.2012 №273 

 2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №273 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

 3. Примерные программы основного общего образования по биологии (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 

03-1263) 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования 

6. Рабочая программа воспитания ГБОУ ЦРО №7. 

Цели и задачи изучения 

Изучение биологии на базовом  уровне  образования направлено на достижение следующих 

целей и задач:  
• освоение знаний о биологических системах (вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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; 
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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 убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение биологии 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

 

Рабочая программа по биологии рассчитана на базовое изучение предмета, ориентирована на 

учащихся 10-х общеобразовательных классов, построена на основе авторской программы 

Агафоновой И. Б,, Бабичева Н. В., Сивоглазова В. И. 

Для реализации программы выбран учебник «Биология: Общая биология 10 класс. Базовый 

уровень» авторы: В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. М.: Дрофа 2019 год  Выбранный 

учебник является частью УМК, который также включает в себя дидактические материалы и 

методические пособия.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1.Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 
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2.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

3.Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

4.Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

5.Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

6.Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных, и искать самостоятельно средства достижения цели. 

З.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 
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3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

6. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты изучения курса "Биология" (базовый уровень): 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

1. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

2. владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

3. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Ученик научится: 



 

7 

 

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
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• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; • объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Ученик получит возможность научиться: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (2 часа) 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 
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Клетка (16 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гун, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
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Основы генетики (7 часов) 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

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

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

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Генетика человека (3 часа) 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучения 

Виды деятельности Виды,  

формы  

контроля всего контрольные 

работы 

практически

е работы 

Раздел 1. Введение 

1.1.  Введение 2 0 0 01.09.22-

09.09.22 

Повторяют систему живых организмов, характеризуют царства живой природы и науки, 

изучающие отдельные царства, определяют практическое значение биологии в 

современном мире 

Устный  

опрос 

Итого по разделу: 2  

Раздел 2. Клетка 
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2.1. Химическая 
организация клетки  

6 0 1 10.09.22-

28.10.22 

Определяют единство элементного состава как одно из свойств живого, распределяют 

химические элементы по группам в зависимости от количественного 

представительства в организме, характеризуют роль отдельных элементов 

Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

2.2. Строение клетки 5 1 2 29.10.22-

08.12.22 

Приводят общий план строения эукариотической клетки, дают определения 

органоидов и включений, классифицируют органоиды в зависимости от 

особенностей их строения и определяют роль каждого органоида в клетке 

Устный  

опрос; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

2.3. Метаболизм 5 0 0 12.12.22-

27.01.23 

Характеризуют обмен веществ как одно из свойств живого, определяют роль АТФ в 

организме. Характеризуют пластический обмен как этап общего обмена веществ, 

классифицируют организмы по типам питания, описывают фотосинтез по фазам, выявляя 

процессы, протекающие на каждой фазе.  

Устный  

опрос;  

тестирование 

Итого по разделу: 16  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3.1. Размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов 

6 1 3 30.01.23-

17.03.23 
Выявляют значение митоза. Размножение: бесполое и половое. Размножение как одно из 

свойств живого. Классификация способов размножения, их характеристика и особенности. 

Значение различных способов размножения Рисунок, схема, самостоятельная работа 

Определяют размножение как свойство живого, выделяют способы размножения и 

характеризуют каждый из них, выявляют особенности и значение бесполого и полового 

способов размножения. Дают определение онтогенеза, определяют его этапы и описывают 

процессы, происходящие на каждом этапе. 

Устный  

опрос;  

Тестирование; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

Итого по разделу: 6  

Раздел 4. Генетика 
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4.1. Основы генетики 7 0 0 20.03.23-

12.05.23 

Определяют генетику как один из разделов биологии, выявляют роль генетики в развитии 

биологии, характеризуют наследственность и изменчивость как свойства живого, выясняют 

роль Менделя в развитии генетики. Характеризуют особенности моногибридного 

скрещивания, первый и второй законы Менделя, закон чистоты гамет, учатся решать 

задачи на первый и второй законы Менделя. Характеризуют третий закон Менделя, дают 

определение анализирующего скрещивания и определяют его значение, учатся решать 

задачи на дигибридное скрещивание. Характеризуют положения хромосомной теории 

наследственности и учатся решать задачи на сцепленное наследование. 

Устный  

опрос;  

тестирование 

4.2. Генетика человека 3 1 0 15.05.23-

29.05.23 

Знакомятся с наследственными заболеваниями человека и методами их профилактики. Устный  

опрос; 

Контрольная 

работа; 

 Итого по разделу: 10  

Всего: 34 3 6  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

п/п 

№ урока 

по теме 

Название раздела 

Тема урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

фактическая 

  

    

1. Введение 

1 1 Введение. Краткая история развития биология. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

01.09.2022  

2 2 Методы исследования в биологии. Сущность жизни и свойства 

живого. 

08.09.2022  

2. Химическая организация клетки 

3 1 Уровни организации живой материи. Методы цитологии. 

Клеточная теория. 

15.09.2022  

4 2 Особенности химического состава клетки. Вода и ее роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в 

клетке. 

22.09.2022  

5 3 Входная контрольная работа. 29.09.2022  

6 4  Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их 

роль в жизнедеятельности клетки. 

06.10.2022  

7 5 Строение и функции белков. Л.р. №1 20.10.2022  
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№ 

урока 

п/п 

№ урока 

по теме 

Название раздела 

Тема урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

фактическая 

  

«Каталитическая активность ферментов» 

8 6 Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. АТФ и другие 

органические вещества клетки 

27.10.2022  

3.Строение клетки 

9 1 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. 

Клеточный центр. Рибосомы. 

03.11.2022  

10 2 Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Включения. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения 

10.11.2022  

11 3 Сходство и различия в строении прокариотических и 

эукариотических клеток. Сходство и различия в строении 

клеток растений, животных и грибов.  

Л.р. №2 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание» 

17.11.2022  

12 4 Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 01.12.2022  

13 5 Обобщение по теме «Строение клетки». 08.12.2022  

4. Метаболизм 

14 1 Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в 

клетке. 

15.12.2022  

15 2 Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

22.12.2022  
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№ 

урока 

п/п 

№ урока 

по теме 

Название раздела 

Тема урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

фактическая 

  

16 3 Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. 29.12.2022  

17 4 Матричный принцип биосинтеза белка. Трансляция. Регуляция 

биосинтеза в клетке и организме. 

12.01.2023  

18 5 Обобщение по теме «Метаболизм». 19.01.2023  

5.Размножение и индивидуальное развитие организмов 

19 1  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Л.р. 3 «Изучение фаз 

митоза в клетках корешка лука». 

26.01.2023  

20 2 Мейоз. Л.р. №4 «Сравнение процессов митоза и мейоза» 02.02.2023  

21 3 Размножение. Бесполое размножение. Половое размножение. 09.02.2023  

22 4 Развитие половых клеток. Л.р. № 5 «Сравнение процессов 

развития половых клеток у растений и животных» 

16.02.2023  

23 5 Оплодотворение. Онтогенез - индивидуальное развитие 

организмов. Эмбриональный период онтогенеза. 

Постэмбриональный период. 

02.03.2023  

24 6 Обобщение по теме: «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов». 

09.03.2023  

6.Основы генетики 

25 1 История развития генетики. Моногибридное 

скрещивание. Анализирующее скрещивание. 

Множественные аллели. 

16.03.2023  

26 2 Дигибридное скрещивание. 23.03.2023  

27 3 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. 30.03.2023  
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№ 

урока 

п/п 

№ урока 

по теме 

Название раздела 

Тема урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

проведения 

фактическая 

  

28 4 Взаимодействие неаллельных генов. 

Цитоплазматическая наследственность. 

13.04.2023  

29 5 Генетическое определение пола. Наследование признаков 

сцепленных с полом. 

20.04.2023  

30 6 Основные формы изменчивости. Модификационная 

изменчивость. 

27.04.2023  

31 7 Виды мутаций. Причины мутаций. 04.05.2023  

7.Генетика человека 

32 1 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. 

Генетика и здоровье. 

11.05.2023  

33 2 Решение генетических задач 18.05.2023  

34 3 Итоговая контрольная работа 25.05.2023  

 

 


