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Аннотация 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных учреждений 

«Биология. Общая биология. 10 класс», 2021г., коллектива авторов, работающих под 

руководством В.И. Сивоглазова. Рабочая программа раскрывает содержание обучения биологии в 

10 классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 34ч в год (2 ч в неделю). 

Рабочая программа по биологии составлена на основе:  

• требований Федерального государственного стандарта среднего общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии; 

• авторской программы по биологии Агафоновой И. Б., «Биология. Общая биология. 10 

класс» (Агафонова И. Б., Биология. 10—11 кл. Программы: учебно-методическое пособие / 

И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2019. — 148 с.). 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

• с учетом использования оборудования центра «Точка 

роста». 
Целью курса биологии на уровне среднего общего образования является формирование у 

школьников естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического 

мышления и здорового образа жизни, воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает решение следующих задач: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― носителя её 

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 к 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. 

Рабочая программа включает восемь разделов.  

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса биологии в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса биологии. 

5. Содержание учебного предмета.  

6. Примерное тематическое планирование  

7. Планируемые результаты обучения. 

8. Рекомендации по организации и оснащению учебного процесса. 

Содержание учебного предмета 

№ Основные темы курса О КР ПР Кол-во 

часов 

1.  Введение - - - 1 

2.  Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания 

- - - 2 

3.  Раздел 2. Клетка 1 1 1 12 

4.  Раздел 3. Организм 1 1 3 19 

5.  Итого 2 2 4 34 

 

Примечание: О – обобщающий урок; КР – контрольная работа; ПР – практическая работа 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 10 классе составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы по 

биологии для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

основе авторской программы по биологии В.И. Сивоглазова «Биология. Общие закономерности. 

10-11 класс» (Агафонова, И. Б. «Биология. Общая биология.10 класс» (Агафонова, И. Б. Биология. 

10—11 кл. Программы: учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. 

Сивоглазов. — М.: Дрофа, 2019. — 148 с.). Программа разработана в соответствии с требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, и 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Цели биологического образования 

 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная зрелость. Помимо этого, 

глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― носителя её 

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.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• 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 к 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. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что цели 

ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, 

использование освоенных знаний и умений в повседневной жизни. Таким образом, базовый 

уровень стандарта ориентирован 

на формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. 

Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный 

уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в современном мире, 

помочь в реальной жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено 

содержанию, реализующему гуманизацию биологического образования. 

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Одной из важнейших задач этапа среднего (полного) общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. Большой вклад в достижение главных целей 

среднего (полного) общего образования вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

Формы контроля знаний 

Текущая аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, лабораторных 

работ, контрольных работ.  

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

• Тестирования; 

• Терминологические диктанты; 

• Самостоятельные работы; 

• Практические работы; 

• Лабораторные работы; 

• Программируемые опросы. 

 

Характеристика учебного предмета на данный учебный год 

 

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного 

мировоззрения, ценностных ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на 

воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности 

основных биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика; медико-генетическое консультирование; влияние человека 

на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия 

деятельности человека для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана 

природы и рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут 

сегодняшним школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать 

приобретенные знания и умения в собственной жизни. 

Для обучения биологии в 10-11 классах в ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» выбрана 

содержательная линия Сивоглазова В.И. Главные особенности учебно-методического комплекта 

(УМК) по биологии состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов окружающий 

мир в начальной школе и курсов биологии в последующих классах основной и средней школы, а 

также в полной мере реализуют принципы системно-деятельностного подхода, что полностью 

соответствует миссии и образовательным запросам обучающихся. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10-х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый 

Тематическое планирование в 10 «А», классе рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 34 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание предмета полностью 



соответствуют варианту авторской программы по биологии Сивоглазова В.И., допущеной 

Министерством образования и науки РФ (Агафонова, И. Б. Биология. 10—11 кл. Программы: 

учебно-методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М.: Дрофа, 

2019. — 148 с.).  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

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

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

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; способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

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 ученых в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, 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 естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, 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 

скрещивания и 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, процессов 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 

(клонирование, искусственное оплодотворение, 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; 

правил поведения в природной среде; 

• вирусных заболеваний, вредных привычек. 

• сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

• 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. 

 

Цели профессиональной деятельности 

Целью своей профессиональной деятельности в 10 классах считаю повышение качества 

образования через использование технологии разноуровневого обучения, индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

  

Характеристика класса: 

 

10 «А» - общеобразовательный класс среднего уровня мотивации



Содержание учебного предмета 

№ Основные 

темы курса 

Содержание курса О КР ПР Кол-

во 

часов 

1.  Введение Место курса «Общая биология» в системе естественно-

научных дисциплин, а также среди биологических 

наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого, взаимосвязи всех 

частей биосферы Земли. Система живой природы. 

Царства живой 

природы. 

- - - 1 

2.  Раздел 1. 

Биология 

как наука. 

Методы 

научного 

познания 

Структура биологии как науки. Биологические науки о 

форме и строении организмов. Систематика. 

Эволюционное учение. Классификация биологических 

наук. Этапы развития биологии.  

Определение жизни. Химический состав и клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. Обмен 

веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности. Дискретность и 

целостность. 

Демонстрация. Свойства живого (анимация). 

Уровни организации живой природы. Иерархия 

уровней. Методы познания живой природы и их 

особенности. 

Демонстрация. Биографии и портреты 

(изображения) ученых, внесших вклад в становление и 

развитие биологии как науки. Уровни организации 

живой материи (анимация). 

- -  2 

3.  Раздел 2. 

Клетка 

Клетка как структурная и функциональная единица 

живого. История изучения клетки. Прокариотическая и 

эукариотическая клетки. Принципиальная схема 

строения 

клетки. Клеточная теория и ее основные положения. 

Элементный состав клетки. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и 

объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул 

живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности 

и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул 

в клетку. 

Органические молекулы. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные соединения. Липиды: строение, 

классификация и биологическая роль. Углеводы: 

строение и биологическая роль. Моносахариды и 

полисахариды. Белки — биологические полимеры; их 

структурная организация. Функции белковых молекул. 

1 1 1 12 



Белки-ферменты. Структуры белка: первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и 

ренатурация белков. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из 

ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и 

функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и 

ее функции. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 

Классификация органоидов. Цитоскелет. Включения, 

их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности 

строения растительной клетки. Демонстрация. Модели 

клетки. Схемы строения органоидов 

растительной и животной клеток. 

Демонстрации. Принципиальные схемы устройства 

светового и электронного микроскопов. Модели 

клетки. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Материалы, 

рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. Схема (диаграмма) 

распределения химических элементов в неживой и 

живой природе. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

Объемные модели структурной организации 

биологических полимеров — белков. 

Лабораторные и практические работы: 

Пр№1. Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий 

4.  Раздел 3. 

Организм 

Разнообразие организмов (одноклеточные и 

многоклеточные организмы). Многоклеточный 

организм как дискретная система (ткани, органы). 

Колониальные организмы.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Пластический и энергетический обмен. АТФ как 

универсальный источник энергии. Макроэргические 

связи. Этапы энергетического обмена, расщепление 

глюкозы. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Фазы фотосинтеза. Особенности обмена веществ у 

растений, животных и грибов. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; биологический 

смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Виды бесполого 

размножения. Варианты вегетативного размножения. 

Половое размножение животных и растений; гаметы, 

половой процесс. Биологическое значение полового 

размножения. 

Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое 

1 1 3 46 



значение мейоза. Гаметогенез. Этапы образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) 

и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза. 

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл 

оплодотворения. Варианты оплодотворения (наружное, 

внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, 

естественное и искусственное). Особенности 

оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. 

Эмбриональный период развития. Основные 

закономерности дробления; образование однослойного 

зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двухслойного зародыша — гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. 

Особенности эмбрионального развития человека. 

Процессы, происходящие на ранних этапах 

эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). 

Предплодный и плодный периоды. Рождение. 

Постэмбриональный период развития: 

дорепродуктивный, репродуктивный периоды, 

старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. 

Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

зародыша и репродуктивное здоровье человека. 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования 

признаков. Основные понятия генетики (ген, локус, 

гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, 

доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и 

рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. 

Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — 

закон единообразия гибридов первого поколения 

(правило доминирования). Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон (гипотеза) 

чистоты гамет. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — 

закон независимого наследования признаков. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Закон 

Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения 

сцепления генов. 

Геном. Генотип как система взаимодействующих 

генов. Взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов. 

Изменчивость как одно из основных свойств живых 

организмов. Наследственная (генотипическая, 

индивидуальная, неопределенная). Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Мутации и мутагены. 

Ненаследственная (определенная, групповая, 



модификационная) изменчивость. 

Модификации. Норма реакции. 

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики 

человека. Наследственные болезни, генные и 

хромосомные. Соматические и генеративные мутации. 

Принципы здорового образа жизни, диагностики, 

профилактики и лечения генетических болезней. 

Медико-генетическое консультирование. 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. 

Центры происхождения культурных растений. Вклад 

Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически 

модифицированные организмы. Клонирование. 

Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и 

др.): Примеры одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Схема обмена веществ. Схема 

фотосинтеза. Фигуры митотического деления в 

клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. 

Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного 

размножения растений; микропрепараты яйцеклеток; 

фотографии, отражающие разнообразие потомства у 

одной пары родителей. Таблицы, иллюстрирующие 

процессы ранних этапов эмбрионального развития и 

метаморфоза у членистоногих, позвоночных 

(жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); схемы 

преобразования органов и тканей в процессе онто- и 

филогенеза. Таблицы, иллюстрирующие процессы 

ранних этапов эмбрионального развития человека. 
Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. Схемы скрещивания, 

иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

моногибридному скрещиванию. Схемы скрещивания, 

иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному  

скрещиванию. Схемы скрещивания, иллюстрирующие 

опыты Т. Моргана и кроссинговер. Схемы геномов и 

генотипов. Хромосомное определение пола. Аутосомы 

и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки, 

сцепленные с полом. Примеры генных и хромосомных 

болезней человека. Карта центров происхождения 

культурных растений. Изображения пород различных 

домашних животных и сортов культурных растений. 
Схемы клонирования и создания генетически 

модифицированных организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Пр2 Решение задач: «Моногибридное скрещивание» 

Пр3 Решение задач: «Дигибридное скрещивание» 

Пр4 Решение задач: «Сцепленное с полом наследование 

признаков» 

5.  Итого  2 2 4 34 
 

 

 



Тематическое планирование по биологии в 10 общеобразовательном классе (1ч/нед). 

№ Дата 

по 

плану 

№ Тема занятия. 

Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 

Ф
о

р
м

а
 

у
р

о
к

а
 Характеристика      деятельности 

учащихся 

Введение (1ч) 

1.   1.  Биология как наука, 

изучающая живую 

природу и взаимодействия 

живых организмов друг с 

другом и с объектами 

неживой природы. Система 

органического мира. 

Предмет, задачи и место 

общей биологии в системе 

биологических наук 

ВУ Л Объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения, 

вклад 

биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной 

картины мира. Устанавливать связи 

биологии с другими науками. 

Определять 

и использовать методы познания живой 

природы 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (2 ч) 

2.   2.  Краткая история развития 

биологии 

УИНМ Л Характеризуют биологию как науку, ее 

место и роль среди других естественно-

научных дисциплин, систематизируют 

разделы биологии в зависимости от 

объектов исследования и исследуемых 

проявлений жизни, выявляют роль 

отдельных ученых в развитии биологии, 

определяют этапы развития биологии как 

науки 

3.   3.  Сущность жизни и свойства 

живого 

Уровни организации живой 

материи. Методы биологии 

КУ СФ Определяют понятие «жизнь», 

характеризуют свойства живого и 

основные проявления жизни, учатся 

отличать живое от неживого 

Дают определение уровней организации 

живого, определяют иерархию уровней 

организации и проявления жизни на 

каждом уровне как предмет изучения 

биологии. Знакомятся с методами 

познания живой природы, выделяя при 

этом общенаучные и специальные 

методы исследования, характеризуют 

каждый метод исследования в 

историческом аспекте 

Раздел 2. Клетка (12ч) 
4.   1.  История изучения клетки. 

Клеточная теория 

УИНМ Л Знакомятся с историей изучения клетки 

и созданием клеточной теории, 

характеризуют основные положения 

клеточной теории 

5.   2.  Химический состав клетки КУ СФ 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 

6.   3.  Неорганические вещества 

клетки 

КУ СФ Характеризуют роль воды и 
минеральных солей в клетке 

7.   4.  Органические вещества. 

Общая характеристика. 

Липиды. Углеводы 

КУ СФ Дают определение и приводят 

классификацию органических веществ, 

классифицируют липиды, углеводы, 

приводят их химические особенности и 

определяют биологическую роль 

липидов 



8.   5.  Органические вещества 

клетки. Белки. 

КУ СФ Определяют белки как класс 

органических соединений, 

классифицируют по строению 

Выясняют биологическую роль,  

характеризуют белки с химической и 

биологической точек зрения 

9.   6.  Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты.   

КУ СФ Устанавливать взаимосвязь между 

строением вещества и его функциями. 

Применять на практике знания принципа 

комплементарности.  Работа со всеми 

компонентами учебника и другими 

источниками информации. 

Составлять уравнения обратимых 

преобразований аденозинфосфорных 

кислот.  Работа со всеми компонентами 

учебника.  Работа со всеми 

компонентами учебника и другими 

источниками информации. 

10.   7.  Общий план строения 

эукариотической клетки. 

Цитоплазма. Органоиды 

КУ СФ Характеризовать клетку как 

структурную единицу живого. Выделять 

существенные признаки строения 

клетки, хромосом, доядерных и ядерных 

клеток, половых и соматических клеток. 

Пользоваться цитологической 

терминологией.  Характеризуют вирусы 

как неклеточную форму жизни, 

определяют особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов; описывают 

жизненный цикл вируса 

иммунодефицита человека. Находить 

информацию о вирусных заболеваниях в 

различных источниках, анализировать и 

оценивать ее, интерпретировать и 

представлять в разных формах.  

11.   8.  Клеточное ядро КУ СФ 

12.   9.  Прокариоты. 

Пр№1. Сравнение строения 

клеток растений, животных, 

грибов и бактерий 

УФУН П 

13.   10.  Реализация наследственной 

информации 

в клетке. 

КУ СФ 

14.   11.  Вирусы КУ СФ 

15.   12.  Контрольно-обобщающий 

урок по разделу «Клетка» 

КОУ КТ Применять полученные знания при 

решении практических задач различной 

типологии 

Раздел 2. Организм (19ч) 

16.   1.  Организм — единое целое. 

Многообразие организмов 

УИНМ Л Обобщать и систематизировать знания 

17.   2.  Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический обмен 

КУ СФ Характеризуют обмен веществ как одно 

из свойств живого, определяют роль 

АТФ в организме, записывают основное 

энергетическое уравнение, описывают 

этапы энергетического обмена 

18.   3.  Пластический обмен. 

Фотосинтез 

КУ СФ Характеризуют пластический обмен как 

этап общего обмена веществ, 

классифицируют организмы по типам 

питания, описывают фотосинтез по 

фазам, выявляя процессы, протекающие 

на каждой фазе, определяют 

биологическое значение фотосинтеза 

19.   4.  Деление клетки. Митоз КУ СФ Характеризуют рост и развитие как 

проявление жизни, классифицируют 

типы клеточного деления, определяют 

жизненный цикл клетки и митотический 

цикл, описывают этапы митотического 

цикла, выявляют значение митоза 

20.   5.  Размножение: бесполое и 

половое 

КУ СФ Определяют размножение как свойство 

живого, выделяют способы размножения 

и характеризуют каждый из них, 

выявляют особенности и значение 



Изменения в тематическом планировании 

1. Сокращено количество часов во «Введении» с 3 ч до 2 ч за счет использования лекционной 

формы передачи учебного материала с целью проведения контрольно-обобщающего урока 

в следующем разделе. 

2. Увеличено количество часов в разделе «Клетка» с целью проведения контрольно-

обобщающего урока 

бесполого и полового способов 

размножения 

21.   6.  Строение половых клеток. 

Гаметогенез. Мейоз 

  
Характеризуют половые клетки, выявляя 

особенности их строения, и мейоз как 

способ клеточного деления, описывают 

мейоз по стадиям, выявляют место 

мейоза в процессе гаметогенеза 

22.   7.  Оплодотворение. КУ СФ Дают определение оплодотворения, 

классифицируют животных по способам 

оплодотворения, 

описывают процесс двойного 

оплодотворения у цветковых растений, 

выявляют биологическое значение 

оплодотворения 

23.   8.  Онтогенез. 

 

КУ СФ Дают определение онтогенеза, 

определяют его этапы и описывают 

процессы, происходящие на каждом 

этапе 

24.   9.  Основы генетики  УИНМ МЦЛ 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 закономерности 

наследования, установленные Г. 

Менделем; 

Раскрывают содержание хромосомной 

теории наследственности, современных 

представлений о гене и геноме, 

закономерности изменчивости. 

Уметь пользоваться генетической 

терминологией и символикой. Решать 

элементарные генетические задачи. 

Дают определение изменчивости, 

классифицируют виды изменчивости и 

выявляют их особенности. 

Знакомятся с наследственными 

заболеваниями человека и методами их 

профилактики. Называют причины 

наследственных и ненаследственных 

изменений, влияния мутагенов на 

организм человека, наследственных 

заболеваний, мутаций. 

Определяют селекцию как науку, 

выявляют ее значение для человека, 

дают определения сорта, породы и 

штамма, знакомятся с центрами 

происхождения культурных растений и 

ролью Н. И. Вавилова в развитии 

генетики и селекции, описывают 

основные методы селекции. 

25.   10.  Моногибридное 

скрещивание.  

Пр№2. Решение задач: 

«Моногибридное 

скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание». 

УФУН П 

26.   11.  Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя.   

Пр№3. Решение задач: 

«Дигибридное 

скрещивание». 

УФУН П 

27.   12.  Сцепленное наследование 

генов. Хромосомная теория 

наследственности.   

КУ СФ 

28.   13.  Современные 

представления о гене и 

геноме 

КУ СФ 

29.   14.  Генетика пола. Сцепленное 

с полом наследование. 

Пр4 Решение задач: 

«Сцепленное с полом 

наследование признаков» 

УФУН П 

30.   15.  Изменчивость КУ СФ 

31.   16.  Генетика и здоровье 

человека 

КУ СФ 

32.   17.  Доместикация и селекция КУ СФ 

33.   18.  Биотехнология: достижения 

и перспективы 

развития 

КУ СФ 

34.   19.  Контрольно-обобщающий 

урок по разделу 

«Организм» 

КОУ КТ Применять полученные знания при 

решении практических задач различной 

типологии 



Планируемые результаты освоения программы по биологии к концу 10 класса 

Раздел Предметные умения Универсальные 

учебные действия  Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общие 

закономерности 

1. раскрывать на примерах 

роль биологии в 

формировании 

современной научной 

картины мира и в 

практической 

деятельности людей; 

2. понимать и описывать 

взаимосвязь между 

естественными науками: 

биологией, физикой, 

химией; устанавливать 

взаимосвязь природных 

явлений; 

3. понимать смысл, 

различать и описывать 

системную связь между 

основополагающими 

биологическими 

понятиями: «клетка», 

«оргонизм», «вид», 

«экосистема», 

«биосфера»; 

4. использовать основные 

методы научного 

познания в учебных 

биологических 

исследованиях, 

проводить эксперименты 

по изучению 

биологических объектов 

и явлений, объяснять 

результаты 

экспериментов, 

анализировать их, 

формулировать выводы; 

5. формулировать гипотезы 

на основании 

предложенной 

биологической 

информации и предлагать 

варианты их проверки; 

6. сравнивать 

биологические объекты 

между собой по 

заданным критериям, 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

7. обосновывать единство 

живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды на 

основе биологических 

теорий; 

8. приводить примеры 

веществ основных групп 

1. давать научное 

объяснение 

биологическим фактам, 

процессам, явлениям, 

закономерностям, 

используя биологические 

теории (клеточную, 

эволюционную), учение 

о биосфере, законы 

наследственности, 

закономерности, 

изменчивости; 

2. характеризовать 

современные 

направления в развитии 

биологии; описывать их 

возможное 

использование в 

практической 

деятельности; 

3. сравнивать способы 

деления клетки (митоз и 

мейоз); 

4. решать задачи на 

построение фрагмента 

второй цепи ДНК по 

предложенному 

фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 

5. 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); 

6. 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; 

7. оценивать результаты 

взаимодействия человека 

Личностные УУД; 

формирование: 

1. основ гражданской 

идентичности 

личности  

2. основ социальных 

компетенций; 

3. формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, 

навыков рефлексии 

на основе 

использования 

критериальной 

системы оценки; 

Регулятивные УУД 

1. целеполагание; 

2. планировать пути 

достижения целей; 

3. устанавливать 

целевые 

приоритеты;  

4. уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

5. принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

6. адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия  

Коммуникативные 

УУД 

1. аргументировать 

свою точку зрения; 

2. задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

3. осуществлять 

взаимный 

контроль; 

4. адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

5. владеть устной и 

письменной речью;  

6. строить 

монологическое 

контекстное 



органических соединений 

клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

9. 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; 

10. описывать фенотип 

многоклеточных 

растений и животных по 

морфологическому 

критерию; 

11. объяснять многообразие 

организмов, применяя 

эволюционную теорию; 

12. классифицировать 

биологические объекты, 

на основании одного или 

нескольких 

существенных признаков 

(типы питания, способы 

дыхания и размножения, 

особенности развития); 

объяснять причины 

наследственных 

заболеваний; 

13. выявлять изменчивость у 

организмов; объяснять 

проявление видов 

изменчивости, используя 

закономерности 

изменчивости; 

сравнивать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость; 

14. выявлять 

морфологические, 

физиологические, 

поведенческие адаптации 

организмов к среде 

обитания и действию 

экологических факторов; 

15. составлять схемы 

переноса веществ и 

энергии в экосистеме 

(цепи питания); 

16. приводить доказательства 

необходимости 

сохранения 

биоразнообразия для 

устойчивого развития и 

и окружающей среды, 

прогнозировать 

возможные последствия 

деятельности человека 

для существования 

отдельных 

биологических объектов 

и целых природных 

сообществ. 

высказывание; 

Познавательные УУД 

1. проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

2. осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

3. давать определение 

понятиям; 

4. устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

5. обобщать понятия; 

6. осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию; 

7. строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

8. основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

9. структурировать 

тексты.  



охраны окружающей 

среды; 

17. оценивать достоверность 

биологической 

информации, полученной 

из разных источников, 

выделять необходимую 

информацию для 

использования её в 

учебной деятельности и 

решении практических 

задач; 

18. представлять 

биологическую 

информацию в виде 

текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать 

выводы на основании 

представленных данных; 

19. оценивать роль 

достижений генетики, 

селекции, биотехнологии 

в практической 

деятельности человека и 

собственной жизни; 

20. объяснять негативное 

влияние веществ на 

зародышевое развитие 

человека; 

21. объяснять последствия 

влияния мутагенов; 

22. объяснять возможные 

причины наследственных 

заболеваний. 

Список литературы 

Используемая литература:  
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