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Настоящая программа по биологии для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования РФ, примерной программы для общеобразовательных 

учреждений по биологии к УМК  для 10 класса (составитель В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.– М: «Дрофа», 2018. для рабочих 

программ 10 класса МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск». 

Программа соответствует учебнику Общая Биология – 10 кл. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. / Сивоглазов В.И., И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова  ./ М.: Дрофа, 2018.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение биологии в 

10 классе отводится 1  час в неделю.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Агафонова И. Б. Биология. 10 – 11 классы. Рабочие программы к линии 

УМК Сонина Н. И. : учебно-методическое пособие / 

 И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа, 2017. – 35 с. 

2. Биология: Общая биология 10 класс: Базовый уровень: учебник / В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.  М.: Дрофа, 2018. – 254 с. 

3. Биология.10 класс: поурочные планы по учебнику В.И.Сивоглазова, 

И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология» /авт.-сост. Т.В. 

Зарудная. – Волгогад:Учитель, 2008. 

Планируемые результаты изучения биологии 

 

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»;  



 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 

значение биологических знаний.  

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии.  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  



Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний.  

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 

геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Организм. 

Организм — единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 

организмов.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г.  Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование – 34ч,1 раз в неделю 

 

№ Наименование раздел, 

тем 

Кол-во 

часов(всего) 

Кол-во 

контрольных 

и 

практических 

работ 

Домашнее 

задание 

Раздел 1 Введение 2ч. 

1 Признаки живого. 

Биологические науки.  

1   

2 Методы биологии 1   

Раздел Клетка 11ч 

3 История изучения 

клетки.Клеточная 

теория 

1   

4 Химический состав 

клетки.Неорганические 

вещества в клетке 

1   

5 Органические вещества. 

Общая 

характеристика.Липиды 

1   

6 Органические вещества. 

Улеводы и белки 

1   

7 Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты 

1   

8 Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Органоиды 

1   

9 Клеточное ядро. 

Хромосомы 

1   

10 Прокариотическая 

клетка 

1   

11 Реализация 

наследственной 

1   



информации в клетке 

12 Вирусы - неклеточная 

форма жизни 

1   

13 Контрольная работа 

№1(по главе "Клетка") 

 1  

Раздел Организм 21ч 

14 Работа над 

ошибками.Организм - 

единое целое. 

Многообразие 

организмов 

1   

15 Обмен веществ и 

превращение 

энергии.Энергетический 

обмен 

1   

16 Пластический 

обмен.Фотосинтез 

1   

17 Деление клетки.Митоз 1   

18 Размножение: бесполое 

и половое. 

1   

19 Образование половых 

клеток у животных. 

Мейоз 

1   

20 Оплодотворениие 1   

21 Индивидуальное 

развитие организма 

1   

22 Онтогенез человека. 

Репродукционное 

здоровье 

1   

23 Генетика - наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Г. 

1   



Мендель - 

основоположник 

генетики 

24 Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание 

1   

25 Закономерности 

наследования. 

Дигибридное 

скрещивание 

1   

26 Хромосомная теория 

наследственности 

1   

27 Современные 

представления о гене и 

геноме. Генетика пола 

1   

28 Изменчивость: 

Наследственная и 

ненаследственная 

1   

29 Генетика и здоровье 

человека 

1   

30 Селекция: основные 

методы и достижения 

1   

31 Биотехнология: 

достижения и 

перспективы развития 

1   

32 Контрольная работа №2 

(по главе "Организм") 

 1  

33 Итоговая контрольная 

работа 

 1  

34 Работа над ошибками 1   

 Итого  31ч. 3ч.  



 


