
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Министерство образования Ставропольского края 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 

 

РАССМОТРЕНО  

Заседание педагогического совета  

школы ______________  

Протокол № 

от "         "                             г. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Директор ГКОУ СОШ №2 при ИУ 

______________А.Ю.Ляшенко  

Приказ № 

от "          "                                    г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Биология» 

для 10 класса основного среднего образования  

на 2022-2023  учебный год 

Составитель: Овсянников Евгений Игоревич  

учитель биологии 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ставрополь 2022 
 

  



 

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

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологи-

ческих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Описание места учебного предмета 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в предыдущих классах, а также приобретенных на уроках 

химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым 

для ряда специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных 

форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических за-

конах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, 

полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоз-

зренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются 

понятия об эволюционном развитии организмов.  

Информация о количестве часов 

1 час в неделю, итого 35 часов, практических работ 4. 

Формы организации образовательного процесса 

 методы групповой и коллективно-распределённой деятельности учащихся, которая может 

осуществляться, в форме развернуто диалога; 

 проблемно-диалогическое обучение; 

 коллективно-исследовательская деятельность учащихся; 

 проектная деятельность учащихся 

В процессе преподавания курса используется следующая типология уроков по дидактиче-

ской цели: урок изучения и первичного закрепления нового учебного материала; урок комплекс-

ного применения знаний; урок обобщения и систематизации знаний и умений; урок актуализации 

знаний и умений; урок контроля и коррекции знаний и умений. 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уроке. При этом ис-

пользуются различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, письменные упражнения 

и задания, тестовые упражнения, терминологические диктанты и т.д. После изучения каждого 

раздела осуществляется итоговый контроль знаний. 

Информация об используемом учебнике 

Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, 

Г.К. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.] под ред Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. М.:Просвещение,  

2018 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному са-

мосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных иде-

алов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформирован-

ность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в раз-

витии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-

сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, го-

товность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструирова-

нию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-

средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-

ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, осво-

ение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей сози-

дательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и орга-

низации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-цен-

ностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; ува-

жение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты че-

ловека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность актив-

ного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности). 



9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, например, 

таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучаю-

щимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена ра-

бота по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, пре-

образовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-

лённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов ре-

шений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого ре-

шения. В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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 изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 



5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/непри-

ятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-

кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдатьинфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей измен-

чивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусствен-

ного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круго-

ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм че-

ловека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наслед-

ственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохране-

ния многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому со-

ставу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и беспо-

лое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интер-

нета) и критически её оценивать; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворение). 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биоло-

гического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содер-

жание и данные об источнике информации; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и не-

живой природы, родство живых организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания 

сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения правил поведения в природной среде.  

Раздел I.  КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 
Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.  

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функ-

ции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение плаз-

молиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Пре-

образование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет 

окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии 

кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК 

по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, иллюстрирующие: строение 

молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и 

растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосин-

тез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия 

«Биосинтез белка», «Строение клетки». 

 

Лабораторные работы 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html#_ftn1


1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица лука). 

3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

4.Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в развитие био-

логической науки;  

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, гидрофобные соедине-

ния, микроэлементы, макроэлементы, ультрамикроэлементы, биополимеры, полипептиды, эукари-

оты, прокариоты, гаплоидный набор хромосом, гомологичные хромосомы, диплоидный набор хро-

мосом, кариотип ген, матричный синтез, триплет, транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, ор-

ганизм, метаболизм, диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и не-

живой природы, родство живых организмов;  

решать элементарные биохимические задачи;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы) и 

делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, правил пове-

дения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 
Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

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

клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (ми-

тоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых кле-

ток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; взаимовлия-

ние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». 

Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое размножение, беспо-

лое размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, оплодотворение, двойное оплодотворе-

ние, внутреннее и наружное оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 

объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, нарко-

тических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, эко-

логических факторов на организмы;  



сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих, поло-

вое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, нарко-

мания); правил поведения в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (13 ч) 
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Мо-

ногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственно-

сти. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мута-

ционная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вави-

лова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наслед-

ственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариацион-

ной кривой» 

Тема 9. Генетика и селекция (3 ч) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхож-

дения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточ-

ная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное 

скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; насле-

дование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и не-

обычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных 

линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 

культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехно-

логии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (глад-

кие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение генетических задач. 

3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере гер-

барных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и т. п. 

или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 

4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на гер-

барных образцах).  

знать /понимать 

основные положения  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов:  генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в развитие био-

логической науки; 

 биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, изменчивость, наслед-

ственность, фенотип, аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, доминантный признак, моноги-

бридное скрещивание, рецессивный признак, дигибридное скрещивание, группа сцепления, геном, 



гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, наследственные заболевания, селекция, 

сорт, штамм, порода, биотехнология, генная инженерия, клонирование, трансгенные организмы; 

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, экологических факторов на организмы; причины нарушений развития ор-

ганизмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния  

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы  и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, по-

следствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

          Название раздела  Кол-во 

часов 

Лабораторные работы 

 1 Введение.  1  

 Раздел I Клетка – единица живого: 16  

 2 Тема 1. Химический состав клетки 

Тема 2. Структура и функции клетки 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией 

Тема 4. Наследственная информация 

и реализация ее в клетке 

5 

4 

3 

4 

 

№ 1 «Приготовление микропрепара-

тов клеток растений (кожицы лука). 

Наблюдение плазмолиза и деплазмо-

лиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и бакте-

рий» 

  Раздел II Размножение и развитие 

организмов:  

6  

 3 Тема 5. Размножение организмов 

Тема 6. Индивидуальное развитие ор-

ганизмов  

4 

2 

 

 Раздел III Основы генетики и се-

лекции: 

12  

4 Тема 7. Основные закономерности 

явлений наследственности   

Тема 8. Закономерности изменчиво-

сти  

Тема 9. Генетика и селекция  

5 

 

4 

3 

№ 3 «Решение генетических задач» 

 

№ 4 «Изменчивость, построение ва-

риационного ряда и вариационной 

кривой» 

 

 Итого  35 4 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по общей биологии для 10 класса (1 ч/нед, всего 35ч)       

 

№ Тема  

 

Кол. 

час 

Домашнее 

задание 

 

                Введение. (1 ч) 

1(1) Основные признаки живого. Уровни организации 

жизни. 

1 Введение   

    Клетка – единица живого – 16 часов. 

 Тема 1. Химический состав клетки (5ч)     

1 (2) Неорганические соединения. 1 §1   

2 (3) Биополимеры. Углеводы. Липиды 1 §2   

3 (4) Биополимеры. Белки, строение, функции 1 §4   

4 (5) Нуклеиновые кислоты 1 §5   

5 (6) АТФ и другие органические соединения клетки. 

Обобщение 

1 §6   

 Тема 2. Структура и функции клетки (4ч)     

1 (7) Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 1 §7   

2 (8) Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. 

Комплекс Гольджи, лизосомы. Митохондрии, 

пластиды, органоиды движения и включения 

1 §8,9   

3 (9) Лаб/ работа № 1 «Приготовление микропрепара-

тов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза» 

1    

4 (10) Ядро. Строение и функции хромосом. Прокари-

оты и эукариоты. Лаб/раб № 2 «Сравнение строе-

ния клеток растений, животных, грибов и бакте-

рий» 

1 §10   

 Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3ч)     

1 (11) Обмен веществ и превращение энергии – свой-

ство живых организмов. Фотосинтез. 

1 §11   

2 (12) Обеспечение клеток энергией за счёт окисления 

органических веществ без участия кислорода. 

1 §12   

3 (13) Биологическое окисление при участии  кисло-

рода. Обобщение. 

1 §13   

 Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в 

клетке (4ч) 
   

1 (14) Генетическая информация. Ген. Генотип. Геном. 

Удвоение ДНК. 

1 §14   

2 (15) Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетиче-

ский код. 

1 §15   

3 (16) Биосинтез белка. 1 §16   

4 (17) Вирусы. Профилактика СПИДа.  1 §18,19   

 Раздел II Размножение и развитие организмов (6ч)  

 Тема 5. Размножение организмов (4ч)     

1 (18) Деление клетки. Митоз. 1 §20   

2 (19)  Бесполое и половое размножение. 1 §21   

3 (20)  Мейоз. 1 §22   

4 (21) Образование половых клеток. Оплодотворение. 1 §23   

 Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2ч)     

1 (22) Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. 

1 §24   



2 (23) Организм как единое целое. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

1 §25   

 Раздел III Основы генетики и селекции (12ч)  

 Тема 7. Основные закономерности явлений наследствен-

ности (5ч) 
   

1  (24) Генетика. Моногибридное скрещивание. 1 и 2 За-

коны Менделя.  

1 §26   

2 (25) Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибрид-

ное скрещивание. 3 Закон Менделя. 

1 §27, 28   

3 (26) Хромосомная теория наследственности. Сцеплен-

ное наследование генов. Генетика пола.  

1 §29, 30   

4 (27) Наследование сцепленное с полом. Взаимодей-

ствие генов. Генетические задачи. 

1 §31, 32   

5 (28) Взаимодействие генотипа и среды при формиро-

вании признака. Лаб/раб № 3 «Решение генетиче-

ских задач» 

1    

 Тема 8. Закономерности изменчивости (4ч)     

1 (29) Модификационная и наследственная изменчи-

вость. Комбинации. 

1 §33   

2 (30) Мутационная изменчивость. Закон гомологиче-

ских рядов наследственной изменчивости Н.И.Ва-

вилова. 

1 §34   

3 (31) Лаб/раб № 4 «Изменчивость, построение вариа-

ционного ряда и вариационной кривой» 

1    

4 (32) Наследственная изменчивость человека. Лечение 

и предупреждение наследственных болезней че-

ловека.  

1 §35   

 Тема 9. Генетика и селекция (3ч)     

1 (33) Одомашнивание как начальный этап селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. 

1 §37   

2 (34) Методы современной селекции. 1 §38   

3 (35) Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. 

Клонирование. 

1 §40   
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10. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 10 

– 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

11. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 10 

– 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

12. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускни-

ков средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

13. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2006. – 234с. 

Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  


