
 



1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, Л.Н. Кузнецова и др.; под 

ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2018, требований к 

уровню подготовки выпускников по биологии. На изучение курса биологии 

выделено 70 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе – (2 ч в неделю). 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном образовательном стандарте основного общего 

образования; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии как 

инвариантной части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336 

 Приказ Минобразования РФ от 31.12.2015г «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897» №1577. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету “Биология ” является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

основной образовательной программы основного общего образования.  



 Задачами учебного предмета являются: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов 

и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, тест, лабораторная работа, практическая работа. 

Программа предмета “Биология ” рассчитана на два года. Общее количество 

часов на уровне основного общего образования составляет 138 часа со 

следующим распределением часов по классам: 10-й класс – 70 часов; 11– й 

класс 68 часов. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Общая 

биология» в 10 классе 

 

 



Изучение курса «Биология» в 10 классе направлено на достижение 

следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД). 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 



 Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений:  

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений); 

сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и 

их цитологических основ); правил(доминирования Г. Менделя); гипотез 

(чистоты гамет,); строение биологических объектов: клетки(химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских к мужских гамет,   клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных 

организмов); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных,   размножение,   оплодотворение у 

цветковыхvрастений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, гибридов, современную   биологическую   терминологию и 

символику; объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические   теории,-   и   правила;   отрицательное 

влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 



решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   

своей местности;  

готовить и описывать микропрепараты;  сравнивать биологические объекты 

(клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

     экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и 

     животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и 

       мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых 

растений и 

         позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного 

       отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; 

макро-и микро- 

       эволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни ичеловека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспектысовременных 

исследований в биологической науке; 

осуществлять   самостоятельный   поиск биологической   информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета)  

3.Содержание учебного предмета курса  биологии (70час, 2час в 

неделю) 
 

Введение (1час) 

Биология-наука о живой природе. Основные признаки живого. 

Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы 

изучения биологии. Значение биологии. 



Демонстрации: 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические 

системы и уровни организации живой природы. 

РАЗДЕЛ 1. Клетка-единица живого (27час) 

 

Тема 1. Химический состав клетки (9час). 

Биологически важные химические элементы. Неорганические 

(минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, 

их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения в клетке. 

 

Тема 2. Структура и функции клетки (7час). 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.  

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (7час). 

Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых 

организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию 

химических связей. Обеспечение клеток энергией за счёт окисления 

органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке 

(4час) 
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. 

Биосинтез белков. 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Лабораторные и практические работы. 

1.Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых препаратах и их описание. 

2.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

(эпидермис традесканции, кожица лука). 

3.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий. 

4.Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

5.Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях. 

 

2. Раздел  Размножение и развитие организмов (10час). 

 

Тема 5. Размножение организмов (5час). 



Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 

 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (5час). 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

 

Раздел 3.Основы генетики и селекции (25час). 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности 

(16час). 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. 

 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4час). 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических 

рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. Наследственная 

изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

 

Тема 9. Генетика и селекция (5час). 

Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная 

и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

Лабораторные и практические работы. 

1.Составление простейших схем скрещивания. 

2.Решение элементарных генетических задач. 

3.Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой (на примере гербарных образцов или живых листьев 

деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц). 

4.Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных 

сортов растений на гербарных образцах). 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно - тематическое планирование. 10 класс. Биология. 

№ 

п\п 
Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

 

Дата проведения 

  По плану 
По 

факту 

1 
Введение. Предмет и задачи общей биологии. Уровни 

организации живой материи. 

1 03.09  

 

2 Неорганические соединения  клетки. 1 06.09  

3 Биополимеры. Углеводы. Липиды. 1 10.09  

4 Биополимеры. Белки. Строение белков. 1 13.09  

5 
Функции белков в клетке. Лабораторная работа №1  

Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

1 17.09 
 

6 
Лабораторная работа №1  Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях. 

1 20.09 
 

7 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. ДНК 
1 24.09 

 

8 Нуклеиновые кислоты. РНК: строение и функции 1 27.09  

9 АТФ и другие органические соединения в клетке. 1 01.10  

10 Обобщающий урок по теме «Химический состав клетки». 1 04.10  

11 
Контрольная работа по теме «Химический состав 

клетки». 

1 08.10 
 

12 Клетка -элементарная единица живого 1 11.10  

13 
Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Лабораторная 

работа №2 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

1 15.10 
 

14 
Одномембранные органоиды клетки: лизосомы ЭПС, 

комплекс Гольджи. 

1 18.10 
 

15 Двухмембранные  и немембранные органеллы клетки. 
1 22.10 

 

16 Строение и функции ядра клетки. 1 25.10  

17 Особенности строения клеток прокариот 1 29.01  

18 

Л.р.№3  Строение эукариотических (растительной, 

животной, грибной) и прокариотических (бактериальной) 

клеток. 

1 08.11 

 

19 
Контрольно – обобщающий урок по теме «Структура и 

функции органоидов клетки». 

1 12.11 
 

20 Обмен веществ 1 15.11  

21 
Пластический обмен. Фотосинтез, световая и темновая 

фазы. 

1  19.11 
 

22 
Обеспечение клеток энергией за счет окисления 

органических веществ без участия кислорода. 

1 22.11 
 

23 Биологическое окисление при участии кислорода. 1 26.11  

24 

 

Контрольно-обобщающий урок по теме 

 «Обеспечение клеток энергией». 

1 29.11 
 

25 Генетическая информация. Удвоение ДНК. 1 03.12  

26 Синтез РНК по матрице ДНК. Генетический код. 
1 

 

06.12 
 

27 Биосинтез белков. 1 10.12  

28 Регуляция работы генов у бактерий 1 13.12  



29 Регуляция работы генов у эукариот. 1 17.12  

30 
Практикум «Решения задач на генетический код и 

биосинтез белка». 

1 20.12 
 

31 Генная и клеточная инженерия 1 24.12  

32 
Контрольно – обобщающий урок по теме 

«Наследственная информация и ее реализация». 

1 27.12  

 

33 Строение и размножение прокариот. 1 29.12  

34 
Неклеточные формы жизни. Вирусы  и бактериофаги. 

 

1 10.01 
 

35 Бесполое и половое размножение. 1 14.01  

36 Деление клетки. Митоз. 1 17.01  

37 Мейоз  21.01  

38 Образование половых клеток. Оплодотворение у животных. 1 24.01  

39 .Двойное оплодотворение у цветковых растений. 
1 28.01 

 

40 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Размножение 

организмов». Работа с тестами. 

1 31.01 
 

41 
Зародышевое развитие организмов. Эмбриональный 

период. 

1 04.02 
 

42 Постэмбриональное развитие. 1 07.02  

43 Дифференцировка клеток. 1 11.02  

44 Развитие взрослого организма. 1 14.02  

45 
Контрольное–обобщающий урок по теме 

«Индивидуальное развитие организмов» 

1 18.02 
 

46 
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы 

Менделя.  

1 21.02 
 

47 
Генотип и фенотип. Неполное доминирование 

.Анализирующее скрещивание. 

1 25.02 
 

48 
Взаимодействие аллельных генов. Кодомини- 

рование. 

1 28.02 
 

49 Решение задач на моногибридное скрещивание. 1 04.03  

50 
Дигибридное  и полигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя 

1 07.03 
 

51 Решение задач на дигибридное скрещивание 2 11.03  

52 Сцепленное наследование генов 1 14.03  

53 Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 1 21.03  

54 

Решение задач на сцепленное наследование генов 

наследование, сцепленное с полом. 

 

1 01.04 

 

55 Отношения ген- признак. Внеядерная наследственность. 1 04.04  

56 Решение генетических задач различных типов 1 08.04  

57 Контрольная работа «Решение генетических задач». 1 11.04  

58 
Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

признака. 

1 15.04 
 

59 Генетические основы поведения 1 18.04  

60 
Модификационная изменчивость. Комбинат 

ивная изменчивость.  

1 22.04 
 

61  Мутационная изменчивость. 1  25.04  

62 Наследственная изменчивость человека. 1 29.04  



 

 

 
 

63 
Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека. 

1 06.05 
 

64 Контрольно-обобщающий урок. Работа с тестами. 1 10.05  

65 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции. Центры происхождения культурных растений. 

Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

1 13.05 

 

66 
Основные методы селекции. Достижения современной 

селекции растений и животных. 

1 16.05 
 

67 
Селекция микроорганизмов. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

1 20.05 
 

68 Успехи селекции. 1  23.05  

69-

70 

  Контрольно-обобщающий урок по теме «Основы 

селекции». Тестирование.                                              

2 27.07 
 


