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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «биология» для 10 класса 

подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

3. основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

4. Биология. 10—11 классы. Базовый уровень. Рабочие программы к линии 

УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. 

Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Л. В. Симонова. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала. В системе естественнонаучного 

образования биология как учебный предмет занимает важное место в 

формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; 

ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 

обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. Освоение программы по биологии 

обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, 

научными методами решения различных теоретических и практических 

задач. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 



общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Программа построена на важной содержательной основе: гуманизме, 

биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и ее 

закономерностей; многомерности уровней организации жизни; историзме 

явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании 

биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни 

людей и для сохранения природы. Программа предусматривает отражение 

современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья 

человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры 

молодежи, формированию компетентностных качеств личности учащихся, 

развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных 

универсальных действий), укреплению и расширению представлений о 

научной картине мира с учетом биологических, этических, гуманистических, 

коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов. Настоящая 

программа максимально направлена на развитие экологического 

миропонимания и воспитание у школьников экологической культуры. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 

«биология» в 10 классах отводится 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) 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;  



10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 



готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

сформированность основ целостной научной картины мира;  

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук;  

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  



создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию;  

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время 

проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения биологии: 

Обучающийся 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 собственной жизни;  

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека;  



• объяснять последствия влияния мутагенов;  

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Обучающийся 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  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.Тематическое планирование и содержание курса.       

№ Тема  Кол-во часов Практические 

работы 

1 Введение в курс общей 5 2 



биологии 

2 Биосферный уровень жизни 9  

3 Биогеоценотический уровень 

жизни 

7  

4 Популяционно-видовой 

уровень жизни 

13 3 

Итого 

 

34 5 

 

1. Введение в курс общей биологии 5 часов 

Содержание и структура курса общей биологии. Основные свойства живого. 

Уровни организации живой материи. Значение практической биологии. 

Практические работы.  

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

2. Биосферный уровень жизни 9 часов 

Учение о биосфере. Происхождение живого вещества. Биологическая 

эволюция в развитии биосферы. Условия жизни на Земле. Биосфера как 

глобальная экосистема. Круговорот веществ в природе. Особенности 

биосферного уровня организации живой материи. Взаимоотношения 

человека и природы как фактор развития биосферы 

3. Биогеоценотический уровень жизни 7 часов 

Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. Учение о биогеоценозе 

и экосистеме. Строение и свойства биогеоценоза. Совместная жизнь видов в 

биогеоценозе. Причины устойчивости биогеоценозов. Зарождение и смена 

биогеоценозов 

4. Популяционно-видовой уровень жизни 13 часов 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования. 

Определять понятие «вид»; характеризовать критерии вида и его свойства 



как биосистемы; выявлять и сравнивать свойства разных видов одного рода 

на примерах организмов своей местности; Популяция как основная единица 

эволюции. Видообразование — процесс возникновения новых видов на 

Земле. Система живых организмов на Земле. Этапы антропогенеза. Человек 

как уникальный вид живой природы. История развития эволюционных идей. 

Естественный отбор и его формы. Современное учение об эволюции. 

Основные направления эволюции. Особенности популяционно-видового 

уровня жизни. Всемирная стратегия охраны природных видов. 

Практические работы.  

Описание приспособленности организма и ее относительного характера.  

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов.  

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.                
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