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Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов, М.: 

Просвещение, 2021 год.  

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, 

 реализация установок здорового образа жизни;  

 формирование познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью 

 ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений российской современной биологической науки;  

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и к 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. 

Метапредметные результаты:  

 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, объяснить, доказывать, 

защищать свои идеи умение работать с разными источниками биологической 

информации: 

 нахождение биологической информации в различных источниках, 

анализирование и оценивание информации, преобразование информации из 

одной формы в другую; способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 
 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях; 

 проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений; 

 объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; 

 устанавливать связи биологии с другими науками; 

 определять и использовать методы познания живой природы; 
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 соблюдать правила техники безопасности в кабинете биологии, при проведении 

лабораторных работ, экскурсий; 

 выделять существенные признаки живой природы и биологических систем 

(клетки, организма, вида, экосистем); 

 определять процессы, протекающие на различных уровнях организации живой 

материи; 

 объяснять различия и единство живой и неживой природы;  

 использовать различные источники информации, определять их надёжность. 

 характеризовать содержание клеточной теории;  

 объяснять вклад клеточной теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; вклад учёных ― исследователей клетки в 

развитие биологической науки; 

 приводить доказательства (аргументация) родства живых организмов  с 

использованием положений клеточной теории; 

 характеризовать биологические полимеры — белки; характеризовать структурную 

организацию белков: первичную, вторичную, третичную и четвертичную 

структуры; описывать свойства и функции белков;  

 характеризовать углеводы в жизни растений, животных, грибов и 

микроорганизмов; описывать роль жиров как основных компонентов клеточных 

мембран и источника энергии;  

 характеризовать нуклеиновые кислоты — ДНК и РНК; 

 объяснять уровни структурной организации ДНК: структуру полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности, двойную спираль (Дж. Уотсон и Ф. Крик);  

 описывать генетический код и объяснять свойства кода;  

 уметь объяснять редупликацию ДНК, передачу наследственной информации из 

поколения в поколение;  

 соотносить структуру ДНК и строение белков, синтезируемых в клетке; 

 объяснять роль воспроизведения и передачи наследственной информации 

в существовании и развитии жизни на Земле; 

 выделять фундаментальные процессы в биологических системах — обмен 

веществ и информации, реализация информации в клетке; 

 объяснять значение буферных систем клетки и организма в обеспечении 

гомеостаза 

 характеризовать принципиальные отличия свойств живых систем от сходных 

процессов, происходящих в окружающей среде; 

 выделять существенные признаки процесса деления клетки; 

 приводить доказательства (аргументация) родства живых организмов, используя 

знания о геноме; 

 представлять информацию в виде сообщений и презентаций. 

 описывать структуру и называть функции АТФ;  

 характеризовать анаэробное и аэробное расщепление органических молекул; 

воспроизводить определения биологических понятий; 

 характеризовать световую фазу фотосинтеза и особенности организации 

тилакоидов гран;  

 характеризовать темновую фазу фотосинтеза и процессы, в ней протекающие;  

 приводить примеры типов фотосинтеза, при которых используются разные 

источники водорода для образования органических молекул; 

 выделять существенные признаки процессов размножения и оплодотворения; 

 сравнивать половое и бесполое размножение и делать выводы на основе 

сравнения; 

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; причины нарушений развития организмов; 
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 сравнивать зародыши человека и других млекопитающих и делать выводы на 

основе сравнения; 

 оценивать этические аспекты применения стволовых клеток в медицине;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему здоровью, последствия влияния факторов 

риска на здоровье; 

 обосновывать меры профилактики вредных привычек. 

 характеризовать закономерности наследования, установленные Г. Менделем; 

 раскрывать содержание хромосомной теории наследственности, современных 

представлений о гене и геноме, закономерности изменчивости; 

 описывать вклад Г. Менделя в развитие биологической науки, установленных им 

закономерностей в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; систематизировать информацию и представлять её в виде сообщений и 

презентаций; 

 приводить доказательства (аргументацию) родства живых организмов на основе 

положений генетики;  

 уметь пользоваться генетической терминологией и символикой; 

 решать элементарные генетические задачи;  

 составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 приводить примеры наследственных заболеваний человека, объяснять причины их 

возникновения, называть меры профилактики;  

 делать краткие сообщения на основе информации из дополнительных источников 

о достижениях медицинской генетики; 

 называть причины наследственных и ненаследственных изменений, влияния 

мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, мутаций; 

 пользоваться генетической терминологией и символикой; 

 решать элементарные генетические задачи; 

 систематизировать информацию и представлять её в виде сообщений  и 

презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать целостность живой природы; 

 характеризовать взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы;  

 приводить примеры взаимосвязей процессов, протекающих на разных уровнях 

организации;  

 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

физических и химических законов; 

 обобщать полученные при изучении учебного материала сведения, представлять 

их в структурированном виде;  

 обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы на эмпирическом 

уровне. 

 характеризовать механизм биологического катализа с участием ферментов; 

 приводить примеры денатурации и ренатурации белков и значения этих 

процессов;   

 характеризовать ген, его структуру и функции; гены, кодирующие РНК, 

мобильные генетические элементы. 

 характеризовать осмос и осмотическое давление;  

 осмотическое поступление молекул в клетку;  

 характеризовать буферные системы клетки и организма;  

 объяснять значение осмоса и осмотического давления для жизнедеятельности 

клетки;   

 приводить примеры, отражающие сущность процессов метаболизма в живых 

организмах, биоценозах и биосфере в целом;  
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 объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от глобальных 

источников энергии; 

 обобщать наблюдаемые в природе биологические явления и процессы, 

сопоставляя их с событиями в неживой природе. 

 характеризовать полное кислородное окисление органических молекул; 

 локализацию процессов энергетического обмена в митохондриях;  

 приводить примеры анаэробного и аэробного расщепления органических молекул; 

объяснять понятие гомеостаза;  

 характеризовать принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке; 

 объяснять зависимость реакций световой и темновой фаз фотосинтеза от 

уровня освещенности; 

 уметь соотносить автотрофные и гетеротрофные бактерии;  

 различать аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

 обобщать явления наследования признаков родителей; 

 объяснять значение методов генетического анализа для селекционной практики и 

медицины; 

 объяснять явление множественного аллелизма; приводить примеры 

множественного аллелизма в природных и человеческих популяциях; 

 составлять генетические карты хромосом человека; 

 объяснять явление плейотропии и зависимость плейотропного действия гена от 

времени начала его экспрессии в онтогенезе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Биология как наука. 

Методы научного 

познания.    

 

Биология: краткая история и методы биологических 

исследований. Сущность жизни свойства живого. Уровни 

организации живой материи. Общая биология – наука об 

изучении общебиологических закономерностей живой 

природы. Современные направления в биологии 

Клетка. Основы 

цитологии.  

 

 

 

 

Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав 

клетки. Химические элементы и неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Углеводы и липиды- 

органические вещества  клетки , их роль в клетке. 

Биополимеры — белки.   Строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты и АТФ- органические вещества 

клетки. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Строение клетки. Строение эукариотической клетки.  

Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Рибосомы.  

ЭПС, Комплекс Гольджи, митохондрии, пластиды. 

Лабораторная работа №1 : « Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 
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их описание» 

Прокариоты — доядерные организмы.  Сходства и 

различия в строении эукариотических и прокариотических 

клеток. 

Лабораторная работа №2: «Сравнение строения клеток 

растений , животных и грибов.» 

Реализация наследственной информации в клетке. ДНК. 

Ген. Генетический код и его роль в биосинтезе белка. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. 

Вирусы - неклеточные формы жизни.  Бактериофаги. Меры 

профилактики и лечения вирусных заболеваний. 

Организм. 

Размножение 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Одноклеточные, многоклеточные и колониальные 

организмы. Обмен веществ и превращение  энергии в 

клетке. Энергетический обмен.Типы питания организмов. 

Фотосинтез и хемосинтез как способы автотрофного 

питания. Питание клетки. Размножение – свойство 

организмов Жизненный цикл клетки. Митоз и амитоз. 

Мейоз. Формы размножения организмов. Бесполое и 

половое размножение. Способы размножения у растений и 

животных. Развитие половых клеток.  Оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

1.Онтогенез – индивидуальное развитие организма  

Причины нарушений развития организмов 

2. Онтогенез человека и его репродуктивное здоровье.    

Л.р. №3: «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства». 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Основы генетики.  

 

История развития генетики. Гибридологический метод 

Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание.  Дигибридное скрещивание. Практическая 

работа № 1: Составление простейших схем скрещивания. 

Хромосомная теория наследственности и современные 

представления о гене и геноме. Современные 

представления о гене и геноме.  Цитоплазматическая 
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наследственность. Взаимодействие генов. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом 

Практическая работа №2: «Решение элементарных 

генетических задач». 

Изменчивость как свойство организмов. Виды мутаций. 

Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации  

Л.р. №4: «Выявление (косвенно) источников мутагенов в 

окружающей среде и оценка возможных последствий их 

влияний на организм». Методы исследования генетики 

человека. Генетика и здоровье человека. Проблемы 

генетической безопасности. Биобезопасность. 

 

 

3. Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва часов 

1. Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 

3 

 Входная проверочная работа  

 Проверочный тест №1  

2. Раздел 2. Клетка.  11 

 Лабораторная работа №1,2  

 Проверочный тест №2  

3. Раздел 3. Организм 19 

 Лабораторная работа №3  

 Проверочный тест №3  

 Практическая работа № 1,2  

 Лабораторная работа №4  

 Проверочный тест №4  

 Итого 34 

 Лабораторных работ 4 

 Проверочных тестов 4 

 Практических работ 2 

        

        



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата  

план факт 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания 
3  10а 10б 

1 

Краткая история развития биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Вклад 

российских ученых в развитие биологической 

науки. 

1 01-03.09  

 

2 
Уровни организации живой материи. 

Методы биологии. Обобщающий урок  
1 06-10.09  

 

3 Входная контрольная работа. 1 13-17.09   

Раздел 2. Клетка 11    

4 История изучения клетки. Клеточная теория. 1 20-24.09   

5 Химический состав клетки. 1 
27.09-

01.10 
 

 

6 Неорганические вещества клетки. 1 11-15.10   

7 
Органические вещества. 

Общая характеристика. Липиды. 
1 18-22.10  

 

8 Органические вещества. Углеводы. Белки. 1 25-29.10   

9 
Органические вещества. Нуклеиновые 

кислоты. 
1 01-03.11  

 

10 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. 

Лабораторная работа №1 : « Наблюдение 

клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание». 

1 08-12.11  

 

11 Клеточное ядро. Хромосомы. 1 22-26.11   

12 

Прокариотическая клетка. Реализация 

наследственной информации в клетке. 

Лабораторная работа №2: «Сравнение 

строения клеток растений , животных и 

грибов.» 

1 
29.11-

03.12 
 

 

13 
Неклеточная форма жизни: вирусы. 

Обобщающий урок 
1 06-10.12  

 

14 Контрольная работа по теме «Клетка» 1 13-17.12   

Раздел 3. Организм 20    

15 
Организм — единое целое. Многообразие 

организмов. 
1 20-24.12  

 

16 
Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 
1 27-30.12  

 

17 Пластический обмен. Фотосинтез. 1 10-14.01   

18 Деление клетки. Митоз. 1 17-21.01   

19 Размножение: бесполое и половое. 1 24-28.01   

20 
Образование половых клеток. Мейоз 

1 
31.01-

04.02 
 

 

21 Оплодотворение 1 07-11.02   



9 

 

22 Индивидуальное развитие организмов 1 14-18.02   

23 

Онтогенез человека. Репродуктивное 

Здоровье. 

Лабораторная работа №3: «Выявление 

признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство 

их родства». 

1 
28.02-

04.03 
 

 

24 

Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Г. Мендель — основоположник генетики 

1 07-11.03  

 

25 
Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание 
1 14-18.03  

 

26 

Закономерности наследования. Дигибридное 

Скрещивание. 

Практическая работа № 1: Составление 

простейших схем скрещивания. 

1 21-25.03  

 

27 Хромосомная теория наследственности. 1 
28.03-

01.04 
 

 

28 Современные представления о гене и геноме. 1 11-15.04   

29 

Генетика пола. 

Практическая работа №2: «Решение 

элементарных генетических задач». 

1 18-22.04  

 

30 

Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная. 

Лабораторная работа №4: «Выявление 

(косвенно) источников мутагенов в окр. 

Среде и оценка возможных последствий их 

влияний на организм». 

1 25-29.04  

 

31 
Генетика и здоровье человека. Селекция: 

основные методы и достижения. 
1 03-06.05  

 

32 Итоговая контрольная работа. 1 10-13.05   

33 

Проектная работа «Биотехнология: 

достижения и перспективы развития». 

 

1 16-20.05  

 

34 
Подведение итогов года. Задания на лето. 

1 23-27.05  
 

 Итого   34    

 


