
Рабочая программа по биологии 10 класс (базовый уровень)  составлена на основе:  

 

1. Примерной рабочей программы предметной линии учебников В.И.Сивоглазова 10 класс (Москва, изд-во Дрофа,2019); 

2.В соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего образования утвержденного 

приказом  Минобрнауки России от17.05.2012г № 413 (с изменениями); 

 3.С учетом основной образовательной программы МБОУ «СШ №13» и учебного плана школы. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределение учебных часов по разделам 

курса, и содержит перечень лабораторных и практических работ, экскурсий, самонаблюдений, а так же планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа реализуется через учебник «Биология 10  класс. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов Биология (базовый уровень) – М.:ООО 

Дрофа,2019» и рассчитана на 1 час в неделю 10 класс- (34 недели, 34 урока) 

 
        

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

        Изучение курса биологии в школе обеспечивает  личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное 

развитие личности. 

        Требования к результатам освоения курса биологии в 10 классе определяются ключевыми задачами основного общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

                       Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

        . воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

        . формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

         . знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

        . формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



        . развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

        . формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

       . формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

        . осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

       . развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

       . умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы  своей познавательной деятельности; 

     . овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

     . 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; 

    . умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

    . умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

    . владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

    . способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

    . умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

    . умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



    . умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 

Предметные   результаты  освоения биологии в основной школе. 

 

Ученик 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; 

 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, родство живых организмов, 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; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 

дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 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, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 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 и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Ученик 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, и РНК (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. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Биология, как наука. Методы научного познания. 

 



Биология как наука. Краткая история развития биологии. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Биологические системы 

 

Клетка 

 

Химический состав организма. Неорганические вещества. Органические вещества. Углеводы. Липиды. Белки. Протеомика. Нуклеиновые 

кислоты, АТФ, витамины. Клетка – структурная и функциональная единица живого. Основные этапы развития цитологии. Клеточная теория. 

Методы изучения клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Геном. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. Строение клетки. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Клеточные включения. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. 

Сравнение строения и жизнедеятельности клеток прокариот и эукариот. Сравнение строения и жизнедеятельности клеток растений и 

животных. Биосинтез белка в клетке. Генетический код.  Вирусы – неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний.  

 

Практические работы: 

ПР1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии  

Лабораторные работы: 

ЛР1. Роль ферментов в клетке 

ЛР2.Приготовление микропрепарата кожицы лука 

ЛР3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках чешуи лука 

ЛР4. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов 

 

Организм 

 

Организм как биологическая система. Гомеостаз. Регуляция функций организма. Обмен веществ и превращение энергии в организме. 

Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и анаэробы. Пластический обмен веществ в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и деление. Митоз, или непрямое деление клетки. Мейоз 

Размножение организмов. Бесполое и половое  размножение 

Развитие гамет. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. Индивидуальное развитие организма.  

Постэмбриональный период.  

Генетика. Генетические понятия и символы. Методы генетики. Законы наследственности, установленные Г.Менделем. Гипотеза чистоты 

гамет. Неполное доминирование. Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Генофонд. Хромосомная теория 

наследственности. Закон Моргана. Взаимодействие генов. Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Цитоплазматическая 

наследственность. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Норма реакции. Наследственная изменчивость, наследственные 

болезни.  



Селекция. Этапы развития селекции. Селекция растений. Селекция животных и микроорганизмов. Биотехнология 

Лабораторные работы: 

ЛР5. Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой 

Практические работы: 

ПР2. Решение типовых задач по генетике 

 

Тематический план 

 

№  Наименование темы Количество 

Часов ПР ЛР КР 

10 класс 

1 Биология как наука. Методы научного познания. 2    

2 Клетка 13 1 4 1 

3 Организм 19 1 1 2 

 Итого за 10 класс 34 2 5 3 

 

 


