


Рабочая  программа  по  биологии  для  10  класса  составлена  в
соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.05.2012 № 413 (в
редакции приказ от 29.06.2017г. № 613) (далее – ФГОС СОО) (для 10
классов);

 Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения по общему образованию,  протокол  от
28.06. 2016 г. № 2/16-з);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования,  утвержденный приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 - Авторской  программы. Биология 10-11 классы. Базовый уровень.
Л.Н.  Сухорукова,  В.С.  Кучменко.  Москва.:  Просвещение  -  УМК
«Сферы». 2011 год.

 Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  Биология.  10  -11
классы  (базовый  уровень).  Л.Н.  Сухорукова,  В.С.  Кучменко,  Т.В.
Иванова. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с.

- Цели:
  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 
экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; 
выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, развитие современных технологий, 
проводить наблюдение за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений;
 находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру;
 сложных и противоречивых путей развития научных взглядов, идей, 
концепций, различных гипотез (о сущности происхождения жизни, человека)
в ходе работе с различными источниками информации;

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 



здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем;
использование приобретенных  знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью;
 обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, правил поведения в
природе.

- Задачи:
Образовательные:

углубить знания об органических и неорганических веществах клетки;
дать представление о клетке как живой системе, состоящей из двух 

основных подсистем - цитоплазмы и ядра. Показать роль клеточных 
мембран, взаимосвязь органоидов;
- актуализировать знания о заболеваниях бактериальной и вирусной природы
и  мерах  их  профилактики,  интерферонах  и  антибиотиках  как  средствах,
применяемых для лечения инфекций, об опасности неправильного лечения
антибиотиками для развития дисбактериоза.
Развивающие:
-  продолжить  формирование  исследовательской  компетентности:  овладеть
методами научного исследования, развивать умения наблюдать , работать с
микроскопом, ставить эксперимент, оформлять его результаты;
-сформировать умение сравнивать разные классы органических соединений,
ДНК,  РНК клетки  про-  и  эукариот,  клетки  растений и  животных,  грибов,
органоиды,  процессы  дыхания  и  брожения,  световую  и  темновую  фазы
фотосинтеза;
-  продолжить развитие познавательного интереса  на  основе наблюдений с
использованием увеличительных приборов.
Воспитательные:
-формировать ответственное отношение к учебной деятельности;
-бережное  отношение  к  лабораторному оборудованию,  научить  соблюдать
правила техники безопасности;
-продолжить патриотическое воспитание на основе знакомства с  работами
отечественных учёных в области цитологии;
-формировать  ценностное  отношение  к  своему  здоровью  и  здоровью
окружающих людей.

Примерная  программа  разработана  на  основе  федерального  базисного
учебного  плана  для  образовательных  учреждений  РФ,  в  соответствии  с
которым на изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
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 биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 



природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 
базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 
лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины
мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 
образования. Основу структурирования содержания курса биологии в 
старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 
отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 
Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 
Экосистемы.

Результаты изучения предмета «Биология»
В результате освоения предметного содержания курса биология у 
обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных):
            Регулятивные:

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-
либо цели;

 умение решать задачи, ответом для которых является описание 
последовательности действий на естественных и формальных языках;

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 
действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального 
действия и его результата;

 умение использовать различные средства самоконтроля.
           Познавательные:

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 
действительности;

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с 
реальной действительностью;

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 
разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном 
языках;

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

 формирование системного мышления;
 формирование объектно-ориентированного мышления;
 формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач;
 формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным.
             Коммуникативные:



 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 
коллективному выполнению учебной задачи;

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 
коллектива;

 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства 
своей точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к 
противоречивой информации;

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной 
информационной модели для передачи своих мыслей средствами 
естественных и формальных языков в соответствии с задачами и  условиями 
коммуникации;

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм;
 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в 

процессе общения.
        Личностные:

 формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с 
информационной деятельностью человека;

 формирование критического отношения к информации и избирательности её 
восприятия;

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей;

 основ правовой культуры в области использования информации;
 формирование навыков создания и поддержки индивидуальной 

информационной среды, навыков обеспечения защиты значимой личной 
информации, формирование чувства ответственности за качество личной 
информационной среды;

 формирование умения осуществлять совместную информационную 
деятельность, в частности, при выполнении учебных заданий, в том числе 
проектов.
Эти УУД позволяют достигать предметных, метапредметных и 
личностных результатов:
Личностные результаты освоения биологии:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметные результаты освоения биологии:
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.
Предметные результаты освоения биологии:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
•  выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 
экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 
и превращение энергии в экосистемах);
•  приведение доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 
роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 
различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 
органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового 
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 
животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 
и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека
растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;



• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
•  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни;
•  анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния 
факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности:
•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма.
5. В эстетической сфере:
•  выявление эстетических достоинств объектов живой природы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Введение (3 часа)
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой

природы:  уровневая  организация  и  эволюция.  Биологические  системы  и  их
свойства.  Основные  уровни  организации  живой  природы.  Современная
естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез  в
формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Методы
познания живой природы.

Вклад  отечественных  учёных  (в  том  числе  крымских  ученых)  в

развитие  биологических  наук.  Научно-исследовательские  учреждения

Крыма и их значение в решении актуальных проблем биологии

 Клетка (15 часов)
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении естественнонаучной 
картины мира. Химический состав клетки. Роль воды и минеральных 



веществ в клетке и организме человека. Роль углеводов и липидов в клетке и 
организме человека. Роль белков в клетке и организме человека. Нуклеиновые
кислоты (ДНК, РНК). ДНК — носитель наследственной информации. 
Строение и функции АТФ. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 
белка. Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и 
формы хромосом в клетках. Строение клетки. Общий план строения 
эукариотической и прокариотической клеток. Основные части и органоиды 
эукариотической клетки и их функции. Мембрана. Одномембранные 
органоиды.  Двумембранные и немембранные органоиды. Включения. 
Особенности строения клеток растений и животных. Вирусы. Меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа

Демонстрации:
Строение  молекулы  белка,  строение  молекулы  ДНК,  строение

молекулы  РНК,  строение  клетки,  строение  клеток  прокариот  и  эукариот,
строение  вируса,  хромосомы,  характеристика  гена,  удвоение  молекулы
ДНК.

Лабораторная работа
1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и

их сравнение.

Практическая работа
1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Организм (16 часов)
Организм  —  единое  целое.  Многообразие  организмов  (одноклеточные,

колониальные,  многоклеточные  организмы).  Ткани.  Органы.  Системы

органов.

Обмен веществ и энергии - свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных. Бактерий. Энергетический обмен и 

его этапы. Пластический обмен. Фотосинтез и его значение. К.А. Тимирязев о 

космической роли фотосинтеза. Биосинтез белка, его этапы и значение. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии (репликация ДНК, 

транскрипция, трансляция). Размножение — свойство организмов. Деление 

клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Жизненный цикл 

клетки. Мимоз и его биологическое значение. Мейоз и его биологическое 

значение. Бесполое размножение и его формы. Половое размножение. 

Соматические и половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение, его значение. 

Способы оплодотворения у животных. Искусственное оплодотворение у 



животных. Особенности двойного оплодотворения цветковых растений. 

Искусственное опыление у растений. Онтогенез. Эмбриональный период.

 Особенности эмбрионального развития человека. Репродуктивное здоровье. 
Причины нарушений развития организма. Влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Постэмбриоиальный 
период. Типы развития (прямой, непрямой с полным и неполным 
превращением). Жизненные циклы у разных групп организмов. Простой и 
сложный жизненный цикл.

Обобщение знаний:
Обмен веществ и энергии — свойство живых организмов.
Размножение - свойство живых организмов.



                          Тематическое планирование

№
 п/п

Наименование разделов 
и тем

Кол-во 
часов

Количество работ

ТКЗ

  Практические и лабораторные  
работы

Всего Обязательные Обучающие

  1 Введение 3

  2 Клетка 15
1

  1
2 2

  3 Организм 16    1

Итого: 34    2  2 2



                          Календарно-тематический план

№
 №
п/п

Дата
по
плану

Дата
по
факту

Корр
екция Тема урока

Кол-
во
часов

                                       Тема 1.Введение (3часа)  
3

   1 07.09 Объект изучения биологии. 1
   2 14.09 Современная естественно - научная картина

мира.
1

   3 21.09 Вклад  отечественных  учёных  в  развитие
биологических наук.

1

                         Тема 2 .Клетка (15 часов)   15
   4 28.09 Клеточная теория. Развитие знаний о клетке. 1
   5 05.10 Химический  состав  клетки.  Роль  воды  и

минеральных веществ в клетке.
1

   6 12.10 Углеводы и липиды,  их  роль  в  клетке  и  в
организме человека.

1

   7 19.10 Белки. Роль в клетке и в организме человека. 1
   8 26.10 Нуклеиновые кислоты. Строение и функции. 1
   9 09.11 АТФ. Строение и функции. 1
  10 16.11 Ген. Генетический код. 1
 11 23.11 Строение и функции хромосом. 1
  12 30.11 Строение  клетки.  Общий  план  строения

эукариотической и прокариотической клетки.
1

  13 07.12 Эукариотическая  клека.  Основные  части  и
органоиды.

1

  14 14.12 Особенности  строения  клеток  растений  и
животных. Лабораторная работа №1.Наблюдение
клеток  растений  и  животных  на  готовых
микропрепаратах

1

  15 21.12 Контрольная  работа  №1  по  теме:
Химический  состав и строение клетки.

1

  16 28.12 Практическая  работа  №1.  Приготовление  и
описание микропрепаратов клеток растений.

1



  17 30.12  Вирусы.  Меры профилактики распространения
вирусных заболеваний.

1

  18 11.01 Профилактика СПИДа. 1
Тема 3.Организм (16 часов)    16

19 18.01  Организм – единое целое. Многообразие 
организмов (одноклеточные, колониальные, 
многоклеточные). Ткани. Органы.

1

20 25.01 Обмен веществ и энергии – свойство живых 
организмов. Энергетический обмен и его этапы.

1

21 01.02 Пластический обмен. Фотосинтез и его значение. 1

22 08.02 Биосинтез белка, его этапы и значение. 1
23 15.02 Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии (репликация ДНК, транскрипция, 
трансляция).

1

24 22.02  Размножение – свойство организмов. Деление 
клетки – основа роста, развития и размножения 
организмов.

1

25 01.03 Митоз и его биологическое значение. 1
26 15.03 Мейоз и его биологическое значение. 1
27 29.03 Бесполое размножение и его формы. 1
28 05.04 Половое размножение. Гаметогенез. 1
29 12.04 Оплодотворение, его значение. Способы 

оплодотворения у животных.
1

30 19.04 Оплодотворение у цветковых растений. 1
31 26.04 Онтогенез. Эмбриональный период. 1
32 17.05 Обобщение знаний. ТКЗ №2. 1
33 24.05 Особенности эмбрионального развития человека. 1
34 25.05 Постэмбриональный период. Типы развития.

Жизненные циклы.
1


