
 
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа биологии для 10 класса разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ХСОШ на 2021-2022  учебный год,  

примерной программы основного общего образования по биологии и программы  «Биология. 

Общая биология. 10-11 классы: В. В. Пасечника 5 - 9 классы (А.А. Каменский, У.Ф. Криксунов, 

В.В. Пасечник. 9 –е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013 г).  

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих грифы 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Предлагаемая программа 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина  России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые 

особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения 

решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются:  

 социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

 овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

 

 

 



II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

           В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности людей;  

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий;  

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

― распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  

― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

― приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников;  

― представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;  

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека.  

          Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости;  

― характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности;  

― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

― решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

― решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  



― решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику;  

― устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

― оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.   Введение  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. Демонстрация портретов ученых-

биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 

2. Основы цитологии  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского 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, липиды, 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. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного 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 информации. Генетической 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация:         

1. микропрепаратов клеток растений и животных;  

2. модели клетки;  

3. опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;  

4. моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц;  

5. схемы путей метаболизма в клетке;  

6. модели-аппликации «Синтез белка».  

 

Лабораторные работы 



1. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

2. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

3. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося 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 размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

4. Основы генетики  

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцеплённых с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 

хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные 

и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное 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. 

Лабораторные работы: 

№ 4.Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой.  

№ 5. Изучение фенотипов растений. Практическая работа 



Решение генетических задач. 

 

5. Генетика человека  
 Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. 

Соотношение биологического 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.     

Лабораторная работа № 6 - Составление родословной 

         6.Закономерности жизни на организменном уровне  

Обмен веществ и превращения энергии — признак  живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. Многообразие грибов, их роль в 

природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, 

классы) животных, их роль в природе и жизни человека. Общие сведения об организме человека. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания 

человека. 
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№ 

 

Наименование раздела и темы 
Кол-

во 

часов 

1. Введение (6ч.)  
1 Краткая история развития биологии. 1 

2 Методы исследования в биологии. 1 

3 Входная контрольная  работа  

4 Сущность жизни и свойства живого. 1 

5 Уровни организации живой материи. 1 

6 Обобщающий урок 1 

2. Основы цитологии (19ч.)  
     7 Методы цитологии. Клеточная теория.  1 

     8 Особенности химического состава клетки 1 

     9 Химический состав клетки.  1 

10 Вода и её роль в жизнедеятельности клетки. 1 

11 Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. 1 

12 Углеводы. Их роль в жизнедеятельности клетки. 1 

14 Липиды. Их роль в жизнедеятельности клетки. 1 

15 Строение белков. Функции белков 1 

16 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. 1 

17 Контрольная работа за 1 четверть  

18 АТФ и другие органические соединения клетки. 1 

19 

 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. 

Лабораторная работа  1 

«Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса 

лука». 

1 

20 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 1 

21 Строение клетки. (обобщающий урок). 1 

22 Обмен веществ и энергии в клетке. 1 

23 Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. 1 

24 Генетический код. Транскрипция. Трансляция. 1 

25 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке. 1 

26 Взаимосвязь строения и жизнедеятельности клеток. (обобщающий 

урок) 

1 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (10ч.)  

 

27 Жизненный цикл клетки 1 

28 Митоз и амитоз. 1 

39 Проверочная работа «Биологическое значение митоза» 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Мейоз. 1 

31 Формы размножения организмов. Бесполое размножение  1 

32 Половое размножение. Развитие половых клеток. 1 

33 Контрольная работа за 2 четверть 1 

34 Оплодотворение. 1 

35-36 Онтогенез – индивидуальное развитие организма. 

Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. 

2 

4. Основы генетики (20ч.)  

37 История развития генетики. Гибридологический метод. 1 

38 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 1 

39 Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 1 

40 

 

Практическая работа «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

1 

41 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков.  

1 

42 Практическая работа «Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание». 

1 

43 Хромосомная теория наследственности. 1 

44 Взаимодействие неаллельных генов. 1 

45 Цитоплазматическая наследственность. 1 

46 Генетическое определение пола. 1 

47 Изменчивость. 1 

48 Наследственная изменчивость 1 

49 Ненаследственная изменчивость 1 

50 Контрольная работа за 3 четверть 1 

51 Лабораторная работа «Описание фенотипа комнатных и 

сельскохозяйственных растений». 

1 

52 Виды мутаций. 1 

53 Наследственные болезни, сцепленные с полом  

54 Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 1 

55 Диагностика мутаций  

56 Закономерности наследственности и изменчивости (обобщающий 

урок) 

1 

5. Генетика человека (4 ч.) 
 

 

57 Методы исследования генетики человека. 1 

58 Генетика и здоровье человека. 1 

59 Лабораторная работа «Составление родословных». 1 

60 Проблемы генетической безопасности. 1 

Закономерности жизни на организменном уровне (8 ч.)  
61 Организм — открытая живая система (биосистема) 1 

62 Примитивные организмы 1 

63 Растительный организм и его особенности 1 

64 Организмы царства грибов и лишайников. 

Животный организм и его особенности 

1 

65 Сравнение свойств организма человека и животных . 

 

1 

66 Общебиологические закономерности, проявляющиеся на 

клеточном, организменном уровне 

1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Работа над ошибками  



АННОТА ЦИЯ 

Рабочая программа биологии для 10 класса разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ХСОШ на 2021-2022  учебный год,  

примерной программы основного общего образования по биологии и программы  «Биология. 

Общая биология. 10-11 классы: В. В. Пасечника 5 - 9 классы (А.А. Каменский, У.Ф. Криксунов, 

В.В. Пасечник. 9 –е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013 г).  

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих грифы 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Предлагаемая программа 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина  России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

 


