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Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12.2012г и примерной программой
среднего общего образования. За основу рабочей программы взята программа курса биологии
под редакцией академика Д. К. Беляева и профессора Г. М. Дымшица. М.: Просвещение, 2018.
Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника
«Биология. 10 класс» под редакцией академика Д. К. Беляева и профессора Г. М. Дымшица.
Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего
образования, утверждёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования.
Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития
обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и
познавательных качеств обучающихся.
По учебному плану - в 10 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю); поэтому данная
рабочая программа адаптирована для данного количества часов.

1.Планируемые результаты изучения курса биологии 10 класс:
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие
умения:
1.Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
2.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
3.Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
4.Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.
5.Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
6.Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия
людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных, и искать самостоятельно средства достижения цели.
3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
2.Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического
деления (на основе отрицания).
3.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
4.Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
6. Вычитывать все уровни текстовой информации.
7.Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД:
1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметные результаты изучения курса "Биология" (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.



В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 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;



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;



классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);



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;

2. Содержание рабочей программы
Введение (3 часа)
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы.
Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии.
Раздел I. КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (27 ч)
Глава 1.Химический состав клетки (7 ч)
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения.
Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ
и другие органические соединения клетки.
Глава 2.Структура и функции клетки (7ч)
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория.
Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и
лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и
функции хромосом.
Прокариоты и эукариоты.
Лабораторные работы:
№1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и
их описание.
№ 2 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука).
№ 3«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий»
Глава 3.Обеспечение клеток энергией (6 ч)
Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез.
Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за
счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при
участии кислорода.
Глава 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке (7 ч)
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК
по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа.
Лабораторные работы:
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах
и их описание.

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица лука).
3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (9 ч)
Глава 5.Размножение организмов (6 ч)
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых
клеток и оплодотворение.
Глава 6. Индивидуальное развитие организмов (3 ч)
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое.

3. Тематическое планирование
Тематическое планирование по биологии для 10-го класса составлено с учетом рабочей
программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает
реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО:
 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных
ориентаций;
 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;
 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-кой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр,
творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее;
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,








привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и
взаимной помощи.

Раздел

Глава

Введение
1. Клетка- единица
живого

Количество часов по
программе
3
43

1. Химический состав клетки

15

2. Структура и функции клеток

15

3. Обеспечение клеток энергией

6

4. Наследственная информация и
реализация ее в клетке

7

2. Размножение и
развитие организмов

22

5. Размножение организмов

12

6. Индивидуальное развитие
организмов

10

Всего 68 часов

