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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии (10 класс, базовый уровень) составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 

(с изменениями) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология 10 -11 класс. Сухорукова 

Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень)– М.:Просвещение,2014» 

Рабочая программа включает: планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне; 

основное содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем 

лабораторных и практических работ, экскурсий; тематическое планирование. 

Изучение биологии среднего общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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, развитии современных технологий; проводить наблюдения 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 современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы 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; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии выделено 70 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе 

– 35 часов (1 час в неделю). Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 

или 11 классе) при 2 часах в неделю. 

Программа в 10 классе включает в себя темы: «Введение» (3часа), «Клетка» (14 

часов), «Организм» (15 часов). В 11 классе – «Организм» (13 часов), «Вид» (10 часов), 

«Экосистемы» (9 часов). 

Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических 

работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных 

учебных часов. Лабораторные работы могут быть использованы учителем в процессе 

изучения нового материала или на этапе его закрепления. Лабораторные работы проводятся 

учителем с использованием фронтальных, групповых и индивидуальных методов и могут 

оцениваться на усмотрение учителя – выборочно либо у всего класса. Практические работы 

выполняются с целью отработки практических навыков учащихся и могут проводиться как 

в рамках традиционной классно-урочной формы, так и в виде защиты проектов, 

практических конференций и проч. 

В программе отведено время для обобщения знаний учащихся, которое может 

проводиться в виде семинаров, фронтальных бесед, игр, практических работ обобщающего 

характера, а так же систематизации и контроля знаний, где одновременно будет 

осуществляться обобщение знаний и их проверка в виде кратковременных контрольных 

работ (например, в виде тестов). 

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

Программа предусматривает резерв свободного учебного времени (3 часа в 10 

классе и 3 часа в 11 классе) для более широкого использования, наряду с уроком, 



разнообразных форм организации учебного процесса (экскурсий, лабораторных и 

практических работ, семинаров) и внедрения современных педагогических технологий. 

Рабочая программа включает региональный компонент (изучение вклада научно-

исследовательских учреждений региона, а также ученых-биологов, имя которых связано с 

Крымом, в развитие биологической науки; знакомство с типичными экосистемами и 

агроэкосистемами Крыма, проблемами охраны природы, сохранения биоразнообразия и др. 

на примере Крымского региона), что позволяет формировать чувство патриотизма, 

бережного отношения и любви к родному краю и гордости за отечественную науку. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 



 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебныедействия  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебныедействия  

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебныедействия  

Выпускник научится: 

 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по 

биологии на базовом уровне 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений 

и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 



 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

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; 

 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. 

 

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. 

  

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

 

10класс 

(базовый уровень) 

(70 ч, из них 8 ч. резервное время) 

 

.Введение   
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 (в том числе крымских) ученых в развитие биологических 
наук. Научно-исследовательские учреждения Крыма и их значение в решении актуальных 
проблем биологии 

 

I. Клетка   
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 

Обобщение знаний Химический состав и строение клетки. Контрольная 
работа №1 

 

II. Организм   
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. Митоз 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. Постэмбриональный  
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 
Итоговая контрольная работа  

Резервное время – 8 часа 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел «Живые организмы» 

(10 класс) 

 

 
 
 
 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов Практич. 

работ 

Лаборат. 

работ 

Контр. 

работ 

1 Введение  4 1 1 1 

2 Клетка  30 -  1 

3 Организм  28 - -  

4 Резервное время 8    

 Итого: 70 1 1 2 



Календарно-тематическое планирование 

(70 часа, из них 8ч. резервное время) 

 

 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Прак

тичес

кая 

часть 

Дата Кор-

рекция 

Введение - 4ч. 

1 1 Объект изучения биологии.    

2 2 Современная естественнонаучная картина мира.     

3 3 Основные свойства живых систем.    

4 4 Уровни организации живой природы.    

                            Тема 1. Клетка -30ч. 

5 1 Клеточная теория.    

6 2 Химический состав клетки. Важнейшие 

химические элементы клетки. 
   

7 3 Неорганические вещества. Вода. Минеральные соли.    

8 4 Органические вещества. Углеводы, их функции.    

9 5 Липиды, их функции.    

10 6 Белки, аминокислотный состав. Уровни организации 

белковой молекулы. Свойства белков. 
   

11 7 Биологические функции белков.    

12 8 Нуклеиновые кислоты. Структура молекулы ДНК, 

ее информационная функция.  

   

13 9 Репликация ДНК – реакция матричного синтеза    

14 10 Особенности строения РНК, типы РНК; функции РНК 

в клетке.  
   

15 11 АТФ – универсальный источник энергии.    

16 12 Ген. Генетический код.    

17 13 Строение и функции хромосом.    

18  Семинар «Химический состав клетки»    

 14     

19 15 Строение клетки прокариот.    

20 16 Эукариотическая  клетка. Общий план строения.     

21 17 Плазматическая мембрана. Поверхностные 

структуры. 

   

22 18 Вакуолярная система клетки (эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). 
   

23 19 Двумембранные органоиды клетки: пластиды, 

митохондрии, ядро. 
   

24 20 Особенности строения клеток растений и 

животных  

 

   

25 21 Лабораторная работа №1 Наблюдение клеток 

растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их сравнение 

Л.р.1   

26 22 Практическая работа№1 

Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений 

П. р.1 

 

  

27 23 Обобщение знаний по теме: «Химический 

состав и строение клетки» 

   



 

28 24 Контрольная работа№1 К. р.1   

      

29 25 Неклеточные формы жизни .Вирусы. Особенности 

строения. 
   

30 26 Особенности жизнедеятельности и размножения 

вирусов, их происхождение. 
   

31 27 Строение и жизненный цикл ВИЧ. Профилактика 

СПИДа. 
   

32 28 Вирусные заболевания, их лечение и профилактика.    

33 29 Вирусные заболевания, их лечение и профилактика.    

34 30 Повторение и обобщение.    

      

 

35 1 Организм – единое целое. Многообразие 

организмов (одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные) 

   

36 2 Ткани. Органы. Системы органов.    

37 3 Гомеостаз и адаптация. Координация и 

регуляция функций организмов разных царств. 

   

38 4 Обмен веществ и энергии – свойство живых 

организмов. Взаимосвязь пластического и 

энергетического обмена. 

   

39 5 Энергетический обмен и его этапы.    

40 6 Пластический обмен. Световая и темновая фазы 

фотосинтеза.  
   

41 7 Планетарная ценность фотосинтеза, его 

практическое значение в создании нефти, газа, 

каменного и бурого углей. Влияние факторов 

внешней среды на фотосинтез. 

   

42 8 Планетарная ценность фотосинтеза, его 

практическое значение в создании нефти, газа, 

каменного и бурого углей. Влияние факторов 

внешней среды на фотосинтез. 

   

43 9 Биосинтез белка, его этапы и значение    

44 10 Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии (репликация ДНК, транскрипция, 

трансляция) 

   

45 11 Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии (репликация ДНК, транскрипция, 

трансляция) 

   

46 12 Семинар «Обмен веществ и энергии – свойство 

живых организмов» 

   

47 13 Размножение – свойство организмов. 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза и её 

значение. 

   

48 14 Митоз и его биологическое значение.    

49 15 Мейоз и его биологическое значение    

50 16 Сравнение митоза и мейоза.     

51 17 Решение задач на деление клеток.    

52  18 Бесполое размножение и его формы    

53 19 Половое размножение. Соматические и половые    



клетки. Гаметогенез. 

54 20 Оплодотворение, его значение    

55 21 Оплодотворение у цветковых растений.    

56 22 Онтогенез. Эмбриональный период    

57 23 Особенности эмбрионального развития 

человека. Репродуктивное здоровье. 

   

58 24 Постэмбриональный период. Типы развития.    

59 25 Жизненные циклы у разных групп организмов    

60 26 Обобщение знаний по теме: «Размножение – 

свойство живых организмов» 

   

61 27 Контрольная работа №2  К. р.2   

62 28 Анализ контрольной работы    

Резервное время- 8 ч. 

63 1 Резервное время. Повторение и обобщение 

знаний. 

   

64 2 Резервное время. Повторение и обобщение 

знаний. 

   

65 3 Резервное время. Повторение и обобщение 

знаний. 

   

66 4 Резервное время. Повторение и обобщение 

знаний. 

   

67 5 Резервное время. Повторение и обобщение 

знаний. 

   

68 6 Резервное время. Повторение и обобщение 

знаний. 

   

69 7 Резервное время. Повторение и обобщение 

знаний. 

   

70 8 Резервное время. Повторение и обобщение 

знаний. 

   

 

 


