
 
 

 



Рабочая программа по биологии 10 класс 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы среднего  общего образования (базовый уровень) и Программы  по 

биологии для 10 класса (базовый уровень) авторов И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова. 

Москва,  Дрофа, 2018.  

Учебник:  «Общая биология. Базовый уровень». 10 кл.: учебник/В.Б. Захаров, С.Г. Мамон-

тов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – 6-е изд., стереотип. – Москва, Дрофа, 2018 - (Российский 

учебник). 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Биология 

Предметными результатами освоения  программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ разви-

тия, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в резуль-

тате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наслед-

ственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, про-

ведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохра-

нению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем ра-

ционального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого измене-

ния экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежно-

сти; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности,  обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаи-

мопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом  реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии  должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-



вать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

 

 

Содержание учебного предмета Биология 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания - 3 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. 

Раздел 2. Клетка - 11 часов. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 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. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках.  

Ген. Генетический код.  Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов 

Раздел 3. Организм - 20 часов 

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

размножение. Оплодотворение, его значение. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Организм – единое целое. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

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. Составление простейших схем скрещивания и решение 

элементарных  генетических  задач. 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). 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные  к каждому разделу учеб-

ной программы 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 

— уровни организации живой природы. 

— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации живого; 

Личностные результаты: 

1)   реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследо-

ваниям и их результатам; 

Метапредметные результаты: 

1)   овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2)   умение работать с разными источниками биологической информации: находить био-

логическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)   способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4)   умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Раздел  2. Клетка.   

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки. 



Личностные результаты обучения 

— Воспитание у обучающихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание обучающимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профес-

сии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их послед-

ствия. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 

Раздел 3. Организм. 

Предметные результаты: 

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 учѐных в развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, био-

сферы) и процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у обучающихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание обучающимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профес-

сии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их послед-

ствия. 

Метапредметные результаты обучения 



Обучающиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; — формулировать выводы.  

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения биологии  обучающийся  должен 

знать/ понимать:  

- особенности жизни как формы существование материи; роли физических и химических 

процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; о 

фундаментальных понятиях биологии; о сущности процесса обмена веществ, онтогенеза, 

наследственности и изменчивости; 

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

эволюционную, теорию антропогенеза; соотношение  социального и биологического в 

эволюции человека; 

- знать основные области применения  биологических знаний в практике сельского 

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

человека; основных терминов, используемых в биологической и медицинской литературе. 

уметь: 

- объяснять знания  биологических  закономерностей с материалистических позиций 

вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, человека; 

-  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

работать с микроскопом, ИКТ, создавать презентации по темам предмета; 

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

растительном и животном материале; 

-  работать с научно – популярной литературой, составлять план, конспект, реферат, 

владеть языком предмета;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

сохранения  генетического здоровья человека, предупреждения заболевания СПИДом; 

сохранения  окружающей среды, рационального природопользования; 

управления доминированием признаков для выведения пород животных, сортов растений; 



установление отцовства; понятия половой чистоплотности; составления  родословной. 

Ведущие методы:    

1)   словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

2) наглядный (демонстрация   натуральных объектов, презентаций уроков, видеофиль-

мов,  анимаций, 3D моделей, фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);  

3)   частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения проблем-

ной задачи); 

4)   практический (выполнение  генетических задач, доказательство на основе опыта и 

др.). 

Формы обучения:  

1) коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 

2) групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в  парах  и т.п.); 

3) индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Изучение  каждого раздела начинается с лекции, которая сопровождается демонстрацией 

наглядных материалов. В конце  раздела сначала индивидуально выполняются тесты, ана-

логичные  части А. Задания части В и С по изученной теме выполняются в парах или в 

группах, затем, идет коллективное обсуждение. По результатам  выполнения различных 

вариантов КИМов проводятся индивидуальные консультации. 

Основные средства  обучения:   

1) электронные учебные пособия; 

2) теоретические материалы  в электронном и печатном формате; 

3) презентации   уроков; 

4) видеофильмы, анимации,  фотографии, таблицы, схемы в  электронном формате; 

5) предметные web-сайты по учебным темам; 

6) различные варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии; 

7) типовые  тестовые задания  ЕГЭ  по всем  разделам и темам (задания части А, В и С); 

8) другие наглядные материалы (влажные препараты, макеты, модели и муляжи, рельеф-

ные таблицы по биологии; коллекции насекомых, раковин моллюсков, семян и пло-

дов; гербарные экземпляры растений, микропрепараты, модели-аппликации, комнат-

ные растения и др.).  

Формы контроля: 

1) текущий контроль (оценка  активности при обсуждении  проблемных вопросов, резуль-

татов выполнения   домашних заданий); 

2)  тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

3)  итоговый контроль (оценка   результатов выполнения различных вариантов  КИМов) 

Календарно – тематическое планирование: 

№ 

п/п. 

Темы занятий. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания – 3 часа. 

1. Краткая история развития биоло-

гии. 

1 1 неделя сентября 

2. Сущность жизни и свойства живо-

го. 

1 2 неделя сентября 



3. Уровни организации и методы по-

знания живой природы. 

1 3 неделя сентября 

Раздел 2. Клетка -11 часов. 

4. История изучения клетки. 1 4 неделя сентября 

5. Химический состав живой природы. 

Неорганические вещества. 

1 1 неделя октября 

6. Органические вещества. Общая ха-

рактеристика. Липиды. 

1 2 неделя октября 

7. Органические вещества. Углеводы. 

Белки. 

1 3 неделя октября 

8. Органические вещества. Нуклеино-

вые кислоты. 

1 4 неделя октября 

9. Эукариотическая клетка. Цитоплаз-

ма. Органоиды. 

1 1 неделя ноября 

10. Клеточное ядро. Хромосомы. 1 2 неделя ноября 

11. Прокариотическая клетка. 1 3 неделя ноября 

12. Реализация наследственной инфор-

мации в клетке. 

1 4 неделя ноября 

13. Неклеточные формы жизни: виру-

сы. 

1 1 неделя декабря 

14. Контроль знаний по теме «Клетка». 1 2 неделя декабря 

Раздел 3. Организм -  20 часов. 

15. Организм – единое целое. Много-

образие живых организмов. 

1 3 неделя декабря 

16. Энергетический обмен. 1 4 неделя декабря 

17. Пластический обмен. Фотосинтез. 1 2 неделя января 

18. Деление клетки. Митоз. 1 3 неделя января 

19. Размножение: бесполое и половое. 1 4 неделя января 

20. Образование половых клеток. Мей-

оз. 

1 1 неделя февраля 

 

21. Оплодотворение. Тестирование. 1 2 неделя февраля 

22. Индивидуальное развитие организ-

мов. 

1 3 неделя февраля 

23. Онтогенез человека. Репродуктив-

ное здоровье. 

1 4 неделя февраля 

24. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник гене-

тики. 

1 1 неделя марта 

25. Закономерности наследования. Мо-

ногибридное скрещивание. 

1 2 неделя марта 

26. Закономерности наследования. Ди-

гибридное скрещивание. 

1 3 неделя марта 

27. Хромосомная теория наследствен-

ности. Сцепленное наследование. 

1 4 неделя марта 



28. Современное представление о гене 

и геноме. 

1 1 неделя апреля 

29-

30. 

Генетика пола. 2 2-3 недели апреля 

31. Изменчивость. 1 4 неделя апреля 

32. Генетика и здоровье человека. П.р. 

«Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их 

влияния на организм». 

1 1 неделя мая 

33. Селекция: основные методы и до-

стижения. 

1 2 неделя мая 

34. Биотехнология: достижения и пер-

спективы развития. Практическая 

работа: «Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых ис-

следований в биотехнологии». 

1 3 неделя мая 

Итого: 34 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Литература: 

Методические пособия для учителя: 

1. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень.  10-11 классы: метод пособие к 

учебнику / В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый 

уровень»  - М.: Дрофа, 2018 – 140 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

 Л.П.Анастасова Самостоятельные работы по общей биологии, М.«Просвещение», 

2016 

  Т.А. Козлова, В.С. Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2016 

 З.С.Киселева, А.Н.Мягкова. Генетика уч. пособие, М. «Просвещение», 2017 

 Б.М.Миркин, Л.Г. Наумова, Экология России,  М. «Устойчивый мир» 2016 г. 

 А.С. Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и по-

ступающих в вузы.- М. Дрофа, 2016 г. 

 Г.И. Легнер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: «Аквариум», 2018 

 И.Р. Мухамеджанов. Тесты, зачеты, блицопросы. М.: «Вако», 2017 г  

Для обучающихся: 

 Т.А. Козлова, В.С. Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа, 2016 г. 

 А.С. Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и по-

ступающих в вузы.- М. Дрофа, 2016 г. 

 

Интернет-ресурсы: «Вокруг света» - www.vokrugsveta.ru. 

Журнал «Друг» - www.droug.ru. 

Журнал «Гео» - www.geoclub.ru. 



Газета «Мое зверье» - www.zooclub.ru/animals/. 

Журнал «Знание-сила» - www.znanie-sila.ru. 

Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/. 

Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru. 

Журнал «Компьютерра» - http://computerra.ru. 

Общие сайты по биологии 

«Научная сеть» - www.nature.ru  

«Кирилл и Мефодий. Животный мир» - www.zooland.ru  

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова - www.bio.msu.ru. 

«Херба» - www.herba.msu.ru  

«Редкие и исчезающие животные России» - www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm  

«БиоДан. Новости биологии» - www.biodan.narod.ru  

«Животные» - www.zoomax.ru 

«Зооклуб. Все о животных» - www.zooclub.ru  

«Зоолоция» - www.zoospace.narod.ru – предоставляет материал в основном о соба-

ках и кошках: рекомендации по их содержанию и лечению, нормативные документы, ин-

формацию о клубах и питомниках, объявления о продаже и выставках. 

«Поводок» - www.povodok.ru  

«Домашние животные» - www.petslife.narod.ru. 

«Лужок» - www.luzhok.ru/  

«Барракуда. Сайт любителей дайвинга» - www.barracuda.ru  

«Экзотическая зоология» - www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm и «Криптозоология» - 

www.cryptoz.narod.ru.  

Сайты о конкретных животных 

«Все о бобрах» - www.bober.ru  

«Популярная черепахология» - www.turtle.newmail.ru  

«Большие кошки» - www.bigcats.ru. 

«Змеи и рептилии» - www.insect.narod.ru/  

«Жуки» - www.zin.ru/animalia/coleopreta/rus  

«Акулы Интернета» - www.turubar.com/sharks  

 

 


