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Пояснительная записка. 

 

Предмет: биология 

Класс: 10 класс  

Рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования  составлена  

на  основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (редакция от 29.06.2017 г.) 

- Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден приказом 

МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212 

-  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка  

 

Место предмета «Биология» в системе школьного общего образования на базовом уровне направлен 

на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках - уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на базовом уровне составляет культуро-сообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны усвоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и 

практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины 

мира. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС СОО, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки;  

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Биология» в 10 классе изучается, по запросам родителей, на базовом уровне. Учебным 

планом МКОУ СОШ с. Сергеевка выделяется 68 часов в 10 классе, по  2 учебных часа в течении 34 

недель.     
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Класс Количество часов 

                                  Биология 

10                                         68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» Программа 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1.давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя клеточную теорию, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

2. сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

3.решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, и -РНК (м -РНК) по участку ДНК; 

4.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); 

5.решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

6.устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности. 

                                Личностные результаты:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни;  

3)  сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

                              Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения 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, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию.  
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        Содержание учебного предмета «Биология» в 10-м классе 

Введение 

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.  

Глава № 1. Молекулярный уровень 

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.  

Глава № 2.Клеточный уровень 

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.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.  

Тематическое планирование по биологии в 10-11 классах составлено с учетом рабочей  

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания, обучающихся ООО. 

 Целью воспитания является: появление ожидаемых изменений в личности обучающихся, 

которые выражаются в отношении к миру, к обществу, к самому себе. Выпускник должен быть 

личностью всесторонне и гармонично развитой, готовой к жизни и труду в современных 

условиях. В соответствии с этой целью в процессе обучения биологии должно осуществляться 

трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое, гражданское, гигиеническое и экологическое 

воспитание. В процессе воспитывающего обучения, обучающиеся не только должны запоминать 

знания соответствующего характера, но и уметь трансформировать их в убеждения, из которых 

постепенно будет формироваться мировозрение. 

   Особое значение в биологическом образовании имеет трудовое воспитание школьников, их 

подготовка к самостоятельной жизни и труду.  

В процессе овладения биологическими знаниями, обучающиеся знакомятся с приемами 

выращивания культурных растений, ухода за ними, проращивания семян, вегетативного 

размножения растений. Также они получают представления о работе по охране редких и 

исчезающих видов животных, о выращивании домашних животных.  Кроме того, в ходе изучения 

биологии рассматриваются вопросы охраны здоровья людей, а также раскрываются значение 

трудов ученых-биологов, изучающих законы природы.    Осуществляется знакомство с приемами 

работы биотехнологов и селекционеров. Это дает основу для формирования представлений о 

том, что труд человека является не только производительным, но и интересным творческим 

процессом.  
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Культура труда тесно связана с эстетическим воспитанием. 

  Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования у школьника 

эстетического отношения к действительности. На этой основе формируется не только эстетико-

ценностная ориентация личности, но и развивается способность к творчеству, к созданию 

эстетических ценностей в сфере учебной деятельности, в быту, в поступках и поведении, 

формируется эстетический вкус и представление об окружающем мире. 

В целях развития интереса к природе необходимо пробудить в учащихся эстетические чувства, 

способность увидеть прекрасное в природных объектах. Эстетические чувства и идеалы - 

продукт систематического воспитания. Эстетическое воспитание возможно в процессе 

непосредственного чувственного восприятия действительности и произведений искусства, 

которое оставляет большой след в сознании. 

 Этическое воспитание - основа нравственного воспитания человека. Целью этического 

воспитания в процессе обучения является формирование у учащихся убеждений, чувств и 

привычек в соответствии с определенными нравственными принципами. У школьников в 

процессе обучения биологии необходимо воспитывать нравственное отношение к труду, 

природе, к своей Родине. Природа является мощным фактором воспитания чувства уважения и 

любви к своему Отечеству. 

    Содержание школьного курса биологии во многом содействует формированию 

патриотических чувств у учащихся: уважения и любви к родине; стремления сберечь и защитить 

свою родную землю. Воспитание уважительного чувства к своей Родине тесно связано с 

гражданским воспитанием учащихся. Гражданское воспитание заключается в воспитании 

самосознания и ответственности за свою страну.  Особенно большое значение приобретает 

гражданское воспитание в старших классах, когда активно формируются мировоззрение, 

ответственность, чувство долга, когда убеждения начинают влиять на поведение.  

       Основная цель экологического воспитания: научить ребенка развивать свои знания законов 

живой природы, понимание сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей 

средой и формирование умений управлять физическим и психическим состоянием. 

 Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся понимание 

закономерностей взаимоотношения человека с природой. Необходимо стремиться к 

формированию у школьников представлений о взаимосвязи основных 

компонентов экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни.  В 

образовательно-воспитательной деятельности учителя биологии воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения 

гигиенических, профилактических и эпидемиологических правил поведения должны стать 

приоритетными. 

       В биологии гигиеническое воспитание обучающихся рассматривается, в связи с изучением 

организма человека, в разделе анатомии, физиологии и гигиены человека.  Гигиеническое 

воспитание - задача всех биологических предметов, а не только курса анатомии, физиологии и 

гигиены человека.  
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       Тематическое планирование по биологии для 10 «А» класса  

               на 2021-2022 учебный год (учитель Вершинина Г.Н.) 

№ 

урока 

 Наименование    

разделов, тем 

Количество  

часов 

Лабораторные, 

практические, 

контрольные 

работы 

        Дата Форма 

проведения план факт 

                                                     Введение – 6 часов  

1 Биология в системе 

наук. Презентация. 
1  03.09  Работа в 

группах 

2 Объект изучения 

биологии. 

Презентация. 

1  08.09  Работа в 

парах 

3 Методы научного 

познания в биологии. 

Презентация. 

1  10.09  Работа в 

парах 

4 Входная контрольная 

работа. 

1 Контрольная 

работа № 1. 
15.09   

5 Биологические 

системы и их свойства. 

1 Лабораторная 

работа № 1. 

Тема: «Меха-

низм саморе-

гуляции». 

17.09   

6 Обобщение знаний.  1 Контрольная 

работа № 2. 

Тема: «Био-

логия в системе 

наук. Методы 

научного поз-

нания в биоло-

гии».  

22.09   

                                Глава № 1.  Молекулярный уровень -19 часов. 

7 Молекулярный уро-

вень: общая характе-

ристика. Видеоурок. 

1  24.09  Интегриров

анный урок 

8 Неорганические 

вещества: вода, соли. 

Видеоурок. 

1  30.09  Интегриров

анный урок 

9 Липиды, их строение и 

функции. Видеоурок. 

1  01.10  Интегриров

анный урок 

10 Лабораторная работа 

№ 2. Тема: «Обнару-

жение липидов с 

помощью качест-

венной реакции». 

1  07.10   
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11 Углеводы, их строение 

и функции. Видеоурок. 

1  08.10  Интегриров

анный урок. 

12 Лабораторная 

реакция № 3. Тема: 

«Обнаружение 

углеводов с помощью 

качественной 

реакции». 

1  14.10   

13 Белки. Состав и 

структура белков. 

Презентация. 

 

1  15.10  Групповая 

работа. 

14 Лабораторная работа 

№ 4. Тема: 

«Обнаружение 

белков с помощью 

качественной 

реакции». 

1  21.10   

15 Белки. Функции 

белков. Презентация. 

1  22.10   

16 Решение задач на 

молекулярный 

уровень. 

1  28.10  Работа в 

парах. 

17 Практическая работа 

№ 1. Тема «Решение 

элементарных задач 

по молекулярной 

биологии».  

1 Практическая 

работа № 1. Тема 

«Решение 

элементарных 

задач по 

молекулярной 

биологии».  

11.11   

18 Ферменты –

биологические 

катализаторы. 

Презентация. 

1  26.11  Работа в 

парах. 

19 Лабораторная работа 

№ 5. Тема: 

«Каталитическая 

активность 

ферментов (на 

примере амилазы). 

1  02.12   

20 Обобщающий урок 

по теме: «Неоргани-

ческие и  органичес-

кие вещества 

клетки».  

1 Контрольный 

работа № 3. по 

теме: «Неоргани-

ческие и  орга-

нические веще-

ства клетки». 

03.12   

21 Анализ результатов 

контрольной работы. 

1  09.12   
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22 Нуклеиновые кислоты: 

ДНК и РНК. 

Видеоурок. 

1  10.12  Групповая 

работа. 

23 Лабораторная работа 

№ 6. Тема: 

«Выделение ДНК из 

ткани печени). 

1  16.12   

24 АТФ и другие нукле-

отиды. Презентация. 

1  17.12  Работа в 

парах. 

25 Витамины. Классифи-

кация. Свойства. 

Презентация. 

  23.12  Групповая 

работа. 

26 Вирусы – неклеточная 

форма жизни. 

Презентация. 

1  24.12  Работа в 

парах. 

27 Профилактика 

вирусных заболеваний. 

1  13.01  Групповая 

работа. 

28 Обобщающий урок 

по темам: «Биология 

в системе наук. Ме-

тоды научного поз-

нания в биологии». 

«Молекулярный 

уровень организации 

живой природы».  

1 Контрольный 

работа № 4. 
14.01   

29 Анализ контрольной 

работы. 

1  20.01   

                                 Глава № 2. Клеточный уровень -17 часов. 

30 Клеточный уровень: 

общая характеристика. 

Клеточная теория. 

Презентация. 

1  21.01  Групповая 

работа. 

31 Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Презентация. 

1  27.01  Групповая 

работа. 

32 Строение клетки. 

Цитоплазма. 

Презентация. 

  28.01  Групповая 

работа. 

33 Лабораторная работа 

№ 7. Тема: «Наблю-

дение плазмолиза и 

деплазмолиза в кле-

тках кожицы лука». 

1  03.02   

34 Ядро. Эндоплазма-

тическая сеть. 

Презентация. 

1  04.02  Работа в 

парах. 
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35 Рибосомы. 

Презентация. 

1  10.02  Работа в 

парах. 

36 Вакуоли. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

Презентация. 

1  11.02  Работа в 

парах. 

37 Митохондрии. Плас-

тиды. Презентация.  

1  17.02  Работа в 

парах. 

38 Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

Презентация. 

  18.02  Работа в 

парах. 

39 Особенности строения 

клеток прокариотов. 

Презентация. 

1  24.02  Групповая 

работа. 

40 Особенности строения 

клеток эукариотов. 

Презентация. 

  25.02  Групповая 

работа. 

41 Лабораторная работа 

№ 8. Тема: «Сравне-

ние строения клеток 

растений, животных, 

грибов, бактерий под 

микроскопом на го-

товых микропрепа-

ратах и их описание». 

  03.03   

42 Обобщающий урок 

по теме: «Особен-

ности строения кле-

ток живых организ-

мов».  

1 Контрольный 

работа № 5. 
04.03   

43 Анализ контрольной 

работы № 5. 

1  10.03   

44 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Презентация. 

1  11.03  Групповая 

работа. 

45 Энергетический и 

пластический обмен в 

клетке.  

1  17.03  Работа в 

парах. 

46 Гликолиз и 

окислительное 

фосфолирование. 

1  18.03  Работа в 

парах. 

47 Типы клеточного 

питания. Видеоурок 

1  07.04  Групповая 

работа. 

47 Фототрофы. 

Презентация. 

1  08.04  Работа в 

парах. 

48 Фотосинтез. 

Видеоурок. 

1  14.04  Групповая 

работа. 
49 Хемосинтез. 

Презентация. 

1  15.04  Групповая 

работа. 



Документ подписан электронной подписью. 

50 Пластический обмен: 

биосинтез белков. 

Видеоурок. 

1  21.04  Работа в 

парах. 

51 Решение задач на 

тему: «биосинтез 

белка». 

1  22.04  Работа в 

парах. 

52 Практическая работа 

№ 2. Тема: «Решение 

задач на биосинтез 

белка». 

1 Практическая 

работа № 2. Те-

ма: «Решение 

задач на биосин-

тез белка». 

28.04   

53 Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме. Видеоурок. 

1  29.04  Работа в 

парах. 

54 Регуляция синтеза 

белка у прокариотов. 

1  05.05  Работа в 

парах. 

55 Регуляция синтеза 

белка у эукариотов. 

Презентация. 

1  06.05  Работа в 

парах. 

56 Контрольная работа. 

Тема: «Обмен 

веществ». 

 Контрольная 

работа № 6. 
12.05   

57 Способы деления 

клетки. Презентация. 

1  13.05  Групповая 

работа 

58 Бесполый способ 

деления клетки. 

Презентация. 

  18.05  Групповая 

работа. 

59 Вегетативный способ 

деления клетки. 

Презентация. 

  19.05  Групповая 

работа. 

60 Митоз. Фазы митоза. 

Видеоурок. 

  19.05 

 

 

 Работа в 

парах 

61 Половое размножение.  

Половые клетки.  

Видеоурок. 

  20.05  Работа в 

парах. 

62 Фазы гаметогенеза. 

Презентация. 

  20.05  Групповая 

работа. 

63 Мейоз. Механизм 

мейоза. Презентация. 

  23.05  Работа в 

парах. 

64 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Контрольная 

работа № 7. 
24.05   

65 Решение задач по 

генетике.  

1  24.0   

66 Решение задач по 

генетике повышенной 

сложности. 

  25.05   



Документ подписан электронной подписью. 

67 Обобщающий урок по 

теме «Клеточный 

уровень организации 

живой природы.» 

1 Контрольная 

работа № 8. 
26.05   

68 Обобщение материала 

по курсу биологии. 

1  27.05  Групповая 

работа. 

  

 

График проведения контрольных, лабораторных, практических работ  

                                 по биологии  в 10 –х классах  

 

 

 Контрольные  

работы 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Дата 

проведения 

1 четверть Входная контр-

ольная работа № 1. 

Контрольная работа 

№ 2. Тема: «Биология 

в системе наук. 

Методы научного 

познания в биоло-

гии». 

Лабораторная работа 

№ 1. Тема: «Механизм 

саморе-гуляции». 

Лабораторная работа 

№ 2. Тема: 

«Обнаружение 

липидов с помощью 

качественной 

реакции». 

Лабораторная 

реакция № 3. Тема: 

«Обнаружение 

углеводов с помощью 

качественной 

реакции». 

Лабораторная работа 

№ 4. Тема: 

«Обнаружение белков 

с помощью 

качественной 

реакции». 

  

 

 

 

 

 

2 четверть Контрольный работа 

№ 3. Тема: 

«Молекулярный 

уровень организации 

живой природы». 

Контрольный работа 

№ 4. Тема: 

«Молекулярный 

уровень организации 

живой природы». 

Лабораторная работа 

№ 5. Тема: 

«Каталитическая 

активность 

ферментов (на 

примере амилазы). 

Лабораторная работа 

№ 6. Тема: 

«Выделение ДНК из 

ткани печени).  

Практическая работа 

№ 1. Тема «Решение 

элемен-тарных задач 

по молекулярной 

биологии».  
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3 четверть Контрольная работа 

№ 5. Тема: 

«Особеннос-

ти строения клеток 

живых организмов». 

Контрольная работа 

№ 6. Тема: 

«Клеточный уровень 

организации живой 

природы.» 

Лабораторная работа 

№ 7. Тема: 

«Наблюдение плаз-

молиза и деплаз-

молиза в клетках 

кожицы лука». 

Лабораторная работа 

№ 8. Тема: 

«Сравнение строе-ния 

клеток расте-ний, 

животных, грибов, 

бактерий под 

микроскопом на 

готовых микропре-

паратах и их 

описание». 

Практическая работа 

№ 2. Тема: «Решение 

задач на биосинтез 

белка». 

 

 

 

 

 

4 четверть Итоговая  

контрольная работа 

№ 7. 

 

    

 

 

 

 

год 7 Лабораторных- 8 Практических -2  
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