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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по биологии для 10 класса МОУ – СОШ №8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, программой для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников «Биология 10 класс. 

Базовый уровень», созданных под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица - М.: 

Просвещение, 2019г., с дополнениями, не превышающими требований к уровню 

подготовки обучающихся.  

 

Основные цели и задачи изучения биологии  

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

программе по биологии (базовый уровень): 

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных 

результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 

биологической науке; 

овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать после своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила 

поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 

современные научные открытия в области биологии; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 
рационального природопользования; 

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны 

видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 
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профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития обучающихся. При разработке программы учитывались межпредметные  связи. 

Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и 

географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат 

физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических 

теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В старшей школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 

другими курсами - физики, химии, географии. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у обучающихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. 

 

Места учебного предмета в учебном плане 

 

  Согласно учебному плану МОУ - СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА на изучение 

предмета биологи в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; знание культуры своего народа, своего края, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, традициям; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- 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 дорогах; 
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- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование личностных представлений о целостности природы 

• формирование толерантности и миролюбия; 

 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

• Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника: осознание роли жизни; рассмотрение биологических 

процессов в развитии; использование биологических знаний в быту; объяснять мир с точки 

зрения биологии 

 

Коммуникативные УУД: 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели). 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится знать/понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная), сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
• вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 
• биологическую символику и терминологию; 
уметь объяснять: 

• роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, мутаций, 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила 

поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 

современные научные открытия в области биологии; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития обучающихся. При разработке программы учитывались межпредметные  связи. 

Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и 

географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат 

физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических 

теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В старшей школе 

прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 

другими курсами - физики, химии, географии. 
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Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у обучающихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Биология как наука. Методы научного познания. Формирование знаний о 

важнейших свойствах, характерных для живых организмов, уровнях организации 

живой материи и методах изучения. Химический состав клетки: неорганические 

соединения Изучить неорганические вещества и их роль в клетке. Органические 

вещества клетки. Биополимеры. Углеводы и липиды. Изучить строение липидов и 

углеводов, и их функции. Демонстрация таблиц и электронного пособия. 

Биологические полимеры. Белки, их состав, строение и функции. Изучить 

химический состав, образование и строение белков. Биологические полимеры. 

Нуклеиновые кислоты. Изучить виды нуклеиновых кислот, места их локализации в 

клетке и функции. Формирование знаний о строении ДНК и РНК. АТФ и другие 

органические соединения клетки. Изучить особенности строения и функции АТФ, 

витаминов.  

 Развитие знаний о клетке. Клеточная теория Строение клетки. Цитоплазма и ее 

органоиды. Строение и функции ядра. Прокариоты и эукариоты. Продолжение 

изучения клеточного уровня организации жизни. Рассмотрение строения и функции 

ядра клетки, строение и функции хромосом. Обеспечение клеток энергией. 

Фотосинтез и хемосинтез. Изучение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

Энергетический обмен – катаболизм. Обеспечение клеток энергией без участия и при 

участии кислорода. 

Обеспечение клеток энергией. Структура и функции клеток. Обобщение и систематизация 

знаний. ДНК – носитель наследственной информации. Формирование знания о внутри- и 

межвидовых сходствах и отличиях белкового состава, о хранении информации о белках в 

ДНК, о передаче информации о белках в ДНК, о передаче информации о белках при 

делении клеток путём репликации ДНК. Ген. Генетический код. Формирование знания о 

генетическом коде. Биосинтез белков. Формирование знания о генетическом коде, о 

биосинтезе белка как сложнейшем многоступенчатом процессе. 

Вирусы-неклеточные формы жизни. Изучить неклеточные формы жизни – вирусы, 

особенности внутриклеточного паразитизма вирусов, их строение и жизнедеятельность во 

взаимодействии с клеткой, профилактика распространения вирусных заболеваний. 

Размножение и развитие организмов 
Бесполое и половое размножения организмов. Митоз. Формирование знания о видах 

деления клеток, о значении деления клеток для одноклеточных и многоклеточных 

организмов, о морфологии хромосом, жизненном и митотическом циклах. Мейоз. 

Формирование знания об особенностях образования половых клеток с гаплоидным 

набором хромосом, механизм перекомбинации генетического материала во время 

мейоза. Образование половых клеток и оплодотворение. Изучить особенности 

процессов овогенеза и сперматогенеза, рассмотрение процессов оплодотворения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организмов. Рассмотрение 

закономерностей индивидуального развития организмов, влияние факторов среды на 
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развитие нового организма, вредное влияние внешних факторов на правильное развитие 

организма. 

Основы генетики и селекции. Генетика- наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости. Дигибридное скрещивание. Формирование знания о дигибридном 

скрещивании, законе независимого наследования признаков Г.Менделя. Хромосомная 

теория наследственности Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Формирование знаний о хромосомной теории наследственности, определении пола. 

Ненаследственная (модификационная) изменчивость  
Мутационная изменчивость. Виды мутаций. Изучить характеристику наследственной 

изменчивости, генетические основы мутаций и комбинативной изменчивости.  

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

наследственных заболеваний человека. Формирование знания о наследственной 

изменчивости человека и её типах, причины возникновения наследственных 

заболеваний и их последствия и профилактика. История селекции. Центры 

происхождения культурных растений и одомашнивания животных. Изучить селекцию, 

как науку, рассмотреть основные этапы селекции, рассмотреть достижения учёных - 

селекционеров. Методы современной селекции. Успехи селекции. Формирование 

знаний о методах селекции её роли в жизни человека. 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Часы  Форма контроля 

1 Клетка – единица живого. 17 Тестирование 

2 Размножение и развитие 

организмов 

4 Тестирование 

3 Основы генетики и 

селекции 

13 Тестирование. 

 Итого 34  

№ 

уро

ка 

Дата 

по 

плану  

Дата 

факту  

Тема  ЭОР 

 

Клетка – единица живого. (17 часов) 

1. 05.09.  Введение в общую биологию. Уровни 

организации жизни. 

 



8 

 

2. 12.09.  Неорганические соединения клетки.  

3. 19.09.  Углеводы. Липиды.  

4. 26.09.  Белки. Строение и функции белков.  

5. 03.10.  Функции белков.  

6. 17.10.  Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки. 

 

7. 24.10.  Клеточная теория. Клетка - 

элементарная единица живого. 

 

8. 31.10.  Цитоплазма. Органоиды движения.  

9. 07.11.  Мембранные органоиды клетки.  

10. 14.11.  Ядро. Лаб. работа №1. Строение 

растительной, животной, грибной и 

бактериальной клеток. 

 

11 28.11.  Обмен веществ. Фотосинтез.  

12 05.12.  Синтез АТФ.  

13 12.12.  Понятие гена. Удвоение ДНК.  

14 19.12.  Синтез белка. Транскрипция. 

Трансляция. 

 

15 26.12.  Регуляция работы генов у бактерий и 

эукариот. 

 

16 09.01.  Вирусы.  

17 16.01.  Генная и клеточная инженерия.  

 

Размножение и развитие организмов. (4 часа) 



9 

 

18 23.01.  Бесполое и половое размножение. Митоз.  

19 30.01.  Мейоз. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. 
 

20 06.02.  Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. 
 

21 13.02.  Дифференцировка клеток. Развитие 

взрослого организма. 
 

 

Основы генетики и селекции. (13 часов) 

22 27.02.  Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. 
 

23 05.03.  Генотип и фенотип. Решение генетических 

задач. 
 

24 12.03.  Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

 

25 19.03.  Сцепленное наследование признаков.  

26 26.03.  Внеядерная наследственность. 

 

 

27 02.04.  Взаимодействие генотипа и среды. 

Генетические основы поведения. 

 

 

28 16.04.  Модификационная изменчивость.  

 

29 23.04.  Комбинативная и мутационная 

изменчивость. 

 

30 30.04.  Наследственная изменчивость человека.  

31 07.05.  Наследственные заболевания человека.  

32 14.05.  Основы селекции.  

33 21.05.  Методы селекции.  
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8. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 
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9. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

10. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

11. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – 

М.: Просвещение, 1985. 

12. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. 

– М.: Лист, 1999. 

13. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

14. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2002. 

15. Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995. 
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2003. 
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профильный уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица/.- М., Просвещение, 2006. 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 

21 век, 2005. 

34 28.05.  Успехи селекции.  
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4. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 

5. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: 

Просвещение, 2002. 

6. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. 

7. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

8. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

9. Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991. 

10. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005. 
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