
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания предмета «Биология» в 10 классе (базовый уровень) в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

-   приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год; 

- Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. 

Биология», Москва, 2017 г. 

- Авторская  программа: И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова, Биология.10-11 классы (базовый уровень). 

Алгоритм успеха: программа-М.: Вентана-Граф, 2017г), с использованием учебника:  Биология. Классический курс. 10 класс: учебн. для 

общеобразовательных организаций. Под редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования предмет «Биология» изучается в 10-11 классах, в 10-ом классе  на базовом 

уровне на изучение биологии отводится – 1 часа в неделю (34 часа в год). 

 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 

жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

 

 



 

 

Структура курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных работ Практических работ Контрольных 

 работ 

1 Введение. Основы 

цитологии 

15 №1 «Активность фермента каталазы в животных и 

растительных клетках». 

№ 2 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука». 

 № 3 «Строение растительной, животной, грибной и 

бактериальной клеток под микроскопом». 

- 1 

2 Размножение и 

индивидуальное развитие 

6 - - 1 

3 Основы генетики и 

селекции 

13  №1Составление простейших 

схем скрещивания. 

№2 Решение генетических 

задач. 

 

2 

(в т.ч. 

итоговая) 

 Итого: 34 2 2 5 

 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

 

Личностные результаты 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни; 

3) 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. 

 

Метапредметные результаты. 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



2) 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; 

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.  

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 • 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; 

• 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; 

• объяснять причины наследственных заболеваний;  

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

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов;  
• 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 собственной жизни; 
 • объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;  
• объяснять последствия влияния мутагенов; 
 • объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Содержание курса биологии в 10-11 классах (базовый уровень) 
 



Программа к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, 

не определяет количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возможность его изучения в том или ином классе. Рабочая 

программа для 10 класса составлена в соответствии  с логикой изложения материала по учебнику «Биология. Классический курс. 10 класс», учебн. для 

общеобразовательных организаций под редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2020. 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии 
в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 
изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение и 
функции хромосом. 
Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 
Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 
Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и 
мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
Организм 
Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, 
гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие 
организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 
Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 
наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 
Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции.Принципы классификации, систематика. 
Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Современные представления о 
происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда 



Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 
популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 
влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 
Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные 
изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 
 

Содержание курса в 10 классе  

1. Введение. Основы цитологии (15 ч)  
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. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК 

в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК. Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса 

Лабораторные и практические работы 

          Строение  клеток растений, животных  грибов. 

          Каталитическая активность ферментов   

2.  Размножение и индивидуальное развитие  организмов. (6 ч) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

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

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

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

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Индивидуальное развитие организма 

3. Наследственность и изменчивость  (10 ч) 

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. 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

4. Основы селекции  (3 ч) 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Календарно - тематическое планирование «Биология», 10 класс 

№  

Тема урока 

Дата 

проведен

ия 

Дата 

по  

плану 

Примечание 

(формы контроля) 

  

Введение. Основы цитологии, 15 часов 

   

1 Введение. Уровни организации живой материи. Инструктаж по технике 

безопасности. 

   

2 Химический состав клетки. Неорганические вещества.    

3 Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды.    

4 Органические вещества клетки. Белки.     

5 Ферменты. 

Л.р. №1 «Активность фермента каталазы в животных и растительных 

клетках» 

  отчет о выполнении 

лаб.работы 

6 Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК    

7  АТФ и другие органические вещества    

8 Клеточная теория. Строение клетки    

9 Цитоплазма и ее органоиды.  

Л.р № 2 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» 

  отчет о выполнении лаб.работы 

10 Ядро. Прокариоты и эукариоты.    отчет о выполнении лаб.работы 



Л.р № 3 «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной 

клеток под микроскопом» 

11 Энергетический и пластический обмен    

12 Фотосинтез. Хемосинтез    

13 Окисление без участия кислорода. Гликолиз.    

14 Биологическое окисление при участии кислорода.    

15 Контрольная работа  №1 по теме «Обеспечение клеток энергией»   контрольный тест 

  

Размножение и индивидуальное развитие, 6 часов 

   

16 Бесполое и половое размножение     

17 Деление клетки. Митоз. Амитоз.     

18 Мейоз.    

19 Образование половых клеток. Гаметогенез. Оплодотворение.    

20 Зародышевое и послезародышевое развитие организма.     

21 Развитие взрослого организма  

Контрольная работа№2 «Размножение и индивидуальное развитие» 

  контрольный тест 

  

Основы генетики, 10 часов 

   

22 История развития генетики. Первый и Второй закон Менделя    

23 Цитологические основы моногибридного скрещивания. Второй закон 

Менделя. 

ПР №1 «Составление простейших схем скрещивания» 

  отчет о выполнении практ.работы 

24 Третий закон Менделя 

ПР №2 «Решение генетических задач» 

  отчет о выполнении практ.работы 



25 Взаимодействие генов. Сцепленное наследование.    

26 Генетика пола. Отношения ген – признак. Внеядерная наследственность.    

27 Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака. 

Генетические основы поведения. 

   

28 Виды изменчивости. Модификационная и комбинативная изменчивость.    

29 Мутационная изменчивость.    

30 Генетика человека. Методы изучения, лечение, профилактика    

31 Контрольная работа №3 по теме  «Основы генетики»   контрольный тест 

  

Основы селекции, 3 часа 

   

32 Возникновение и развитие селекции. Особенности селекции животных.    

33 Методы современной селекции. Современные достижения селекции    

34 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 10 класса   контрольный тест 

Учебно - методическое обеспечение 

 

Учебник: Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология. 10 класс (базовый уровень) – М.: 

Просвещение, 2020 (ФГОС) 

Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые учащимся и используемые учителем (сайты, компьютерные программы и 

т.п.) 
1. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2002; 
2. Батуев А.С, Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 
3. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 
4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / Б.М. Медников. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2006г. 
Интернет – ресурсы: 

Сайт https://videouroki.net/ 

Сайт https://infourok.ru/ 

Сайт https://znaew.ru/ 

 Сайт https://foxford.ru/  

Сайт https://www.yaklass.ru/ 

 Сайты для подготовки к ВПР - https://bio6-vpr.sdamgia.ru/,  https://vprklass.ru/,  https://vpr-ege.ru/ 

https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://znaew.ru/
https://foxford.ru/catalog/courses/9-klass?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=gen_add_mid_oge-regular-smart-fid-rus&utm_content=12566733064&utm_term=---autotargeting&placement=none&network=search&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NzQ1NTU2ODsxMjU2NjczMzA2NDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=10076720488393998335
https://www.yaklass.ru/
https://bio6-vpr.sdamgia.ru/
https://vprklass.ru/
https://vpr-ege.ru/
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