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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы СОО (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Рабочая программа Биология. 10—11 класс к линии УМК по биологии В.  

И.  Сивоглазова. базовый уровень Авторы: И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, 

В. И. Сивоглазов 

 

Структура и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, по-

этому в программу не внесено изменений. 

 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Главные цели и задачи: 

1) в формировании целостного представления о мире, основанного на при-

обретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной об-

разовательной или профессиональной траектории. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, по-

этому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом выше-

названных подходов глобальными целями биологического образования являют-

ся: 
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социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Содержание среднего (полного) общего образования направлено на 

решение двух задач: 

1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом 

РФ ≪Об образовании≫; 

2) реализация предпрофессионального общего образования, которое поз-

воляет обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа 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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим от-

крытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоро-

вья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на полу-

чение нового знания в области биологии в связи с будущей профес-

сиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными 

с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

4) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и со-

циальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятель-

ности. 
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Метапредметные результаты:  

 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятель-

ности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдви-

гать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информа-

ции: 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 дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью свое-

му и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргу-

ментировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты на базовом уровне 

  

1) формирование представлений о роли и месте биологии в современ-

ной научной картине мира; 

2) понимание роли биологии в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

3) овладение основополагающими понятиями и представлениями о жи-

вой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

4) уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

5) овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений 

в природе; 

6)  формирование умений объяснять результаты биологических экспе-

риментов, решать элементарные биологические задачи. 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюци-

онная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. 
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Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в разви-

тие биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; ор-

ганизмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, дей-

ствие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленно-

сти, образование видов, 

-круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека;  

-влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на ор-

ганизмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организ-

мов, 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 пи-

тания); описание особей видов по морфологическому критерию; выявление из-

менчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и не-

живой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные эко-

системы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искус-

ственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на 

основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жиз-

ни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, послед-

ствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информа-

ции, получаемой из разных источников; оценка этических аспектов некоторых 
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исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодо-

творение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических эксперимен-

тов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В 10 классе учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селек-

ции. Преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного уровня 

организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей, состав-

ления элементарных схем скрещивания. 

Раздел 1. Основы цитологии (29 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сель-

ского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 

развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, ли-

пиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их 

роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 

Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. 

Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Ви-

русы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные эта-

пы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного 
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дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение 

в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической инфор-

мации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование 

и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энер-

гии в клетке. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели 

клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-

аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

№1«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на гото-

вых препаратах и их описание». 

№2«Сравнение строения клеток растений и животных». 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (12 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бес-

полого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологи-

ческое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. По-

ловое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овоге-

нез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Био-

логическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 

рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть осо-

бей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развива-

ющегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового раз-

множения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, 

сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Л/р№3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других мле-

копитающих как доказательство их родства». 

Раздел 3. Основы генетики (14 ч) 
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История развития генетики. Закономерности наследования признаков, вы-

явленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Пол-

ное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Диги-

бридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследова-

ния. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромо-

сом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцеплен-

ных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеп-

лённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепле-

ние генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазмати-

ческая наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (ком-

плементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плей-

отропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные му-

тации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мута-

генные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций ге-

нов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволю-

ционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наслед-

ственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние 

условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, 

муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Практические и лабораторные работы: 

П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания на правило единооб-

разия 1 поколения и анализирующее скрещивание». 
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П/р №2 -3«Решение генетических задач на законы Менделя».  

«Взаимодействие генов» 

П/р №4 «Наследование, сцепленное с полом» 

Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение ва-

риационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений» 

Раздел 4. Генетика человека (4 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих ра-

сах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоро-

вья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологиче-

ского и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические 

проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое 

консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические 

проявления.  

П/р №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвен-

но) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

П/р №6 «Составление родословной» 

Раздел 5. Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Связь генетики и селекции. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Селекция растений. Явление гетерозиса и его формы. Селекция животных и 

микроорганизмов. Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

 

 

Тематическое планирование 

№  

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Лабораторные/ 

Практические 

работы 

Контроль* 

1.  Введение  3   

2.  Основы цитологии  29 ЛР-2 2 

3.  Размножение и индивидуальное разви-

тие организмов 
12 ЛР -1  

4.  Основы генетики  

 
14 ПР – 4 

ЛР - 1 
1 

5.  Генетика человека  

 
6   
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6.  Резервное время  4   

 Всего 68 ЛР -4, ПР-4 КР - 3 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Учебник 

Методические рекомен-

дации, поурочные разра-

ботки 

КИМы 

Рабочая програм-

ма Биология. 10—

11 класс к линии 

УМК по биологии 

В.  И.  Сивоглазо-

ва. базовый уро-

вень Авторы: И. Б. 

Агафонова, Н. В. 

Бабичев, В. И. 

Сивоглазов 

«Биология. Общая 

биология» 10 

класс. Авторы: 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.   Из-

дательство ДРО-

ФА, корпорация 

"Российский учеб-

ник» 2018 г 

Методические пособия Линия 

УМК В.И. Сивоглазова. Био-

логия (10-11) авторы: Миша-

кова Валентина Николаевна, 

К.п.н., доцент кафедры ди-

дактики и частных методик 

ИПКиППРО ОГПУ (г. Орен-

бург), Агафонова Инна Бори-

совна, Сивоглазов Владислав 

Иванович Издательство 

ДРОФА, корпорация "Рос-

сийский учебник» 2018 г 

 

Агафонова И. Б., Сиво-

глазов В. И., Котелев-

ская Я. В. Биология. 

Общая биология. Базо-

вый уровень. 10 класс: 

рабочая тетрадь. — М.: 

Дрофа. (Любое издание 

с 2019 г.) 

Кириленко, Колесников: 

Биология. 10-11 классы. 

Подготовка к ЕГЭ. Те-

матические тесты. Все 

уровни. Издательство 

Легион 2019-2020  

ЕГЭ 2021 Биология 30 

вариантов Автор Рохлов 

В.С. Издательство 

Национальное образо-

вание 2020 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресур-

сов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  


