
1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по биологии для  10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

9. Примерная программа по биологии (10-11 классы); 

10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (биология); 

11.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 

 

 



Статус документа  

            Настоящая программа по биологии для 10 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения 

учебного предмета «Биология» в 10 классе.  

Рабочая программа учителя по предмету «Биология» для 10 класса рассчитана на 34 часа 

(1часа в неделю, 34 учебных недель). 

                        Цели и задачи изучения биологии в 10 классе: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

      использование приобретенных знаний и умений в               повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

      

 

 

 

 



Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей        

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО)  

при изучении предмета «Биология» обеспечивает реализацию следующих целей:  

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного 

Урала. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология», ориентированные 

на учет национальных, региональных и этнокультурные особенностей региона при 

изучении биологического разнообразия Челябинской области, опираются на ведущие 

целевые установки, обеспечивающие развитие личности обучающихся: 

1) ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

2) развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

3) овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

4) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

5)  формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

развитию промышленности родного края, освоение системы предметных знаний для 

последующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и 

технических специальностей в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология», отражающие НРЭО,  

ориентированы на формирование представлений о науке, ее роли в жизни и 

профессиональной деятельности человека, необходимость применения знаний для 

решения современных практических задач родного края, в том числе с учетом рынка 

труда Челябинской области; 

владение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации 

информации предметного содержания, использования знаний в повседневной жизни и 

изучения других предметов, формирование представлений о реальном секторе экономики 

и рынке труда Челябинской области.  

       Реализация содержания НРЭО включают фрагментарное изложение материала в 

рамках изучения соответствующих разделов школьной программы по биологии, 

включение материалов в урок в виде сообщений, комплексных и интегрированных 

ситуационных и практико-ориентированных задач.           

 

 

 



 

2. Содержание курса 

Введение  (2 часа) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Краткая история развития биологии. Связь биологических дисциплин с 

другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Методы 

исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. 

1.Основы цитологии (15 часов)  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

История открытия и изучения клетки основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии.  Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток.  Органические вещества: углеводы, белки, липиды, АТФ, их 

строение и роль. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической   клетки.   Основные   

компоненты   и строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение 

хромосом. Цитоплазма и  клеточные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги.  

Обмен веществ и превращения энергии в  клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ.     Пластический  и энергетический  обмен.   Автотрофы и гетеротрофы. Фото-

синтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетической 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. 

Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние организма. Уровни приспособления организма 

к меняющимся условиям. Старение и смерть организмов. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении 

3.Основы генетики (6 часов) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности.  Moногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование.  

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 



признаком Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 

хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия 

  Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

       4.  Генетика человека (4 часа)               
Методы исследования генетики человека: генеалогический (составление родословных), 

популяционный, близнецовый, цитогенетический, биохимический. Генетика и здоровье. 

Генные заболевания. Хромосомные болезни. Типы наследования. Проблемы генетической 

безопасности. Медико-генетическое консультирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 
Формы контроля 

1 Введение 2  

2 Основы цитологии 15 Контрольная работа  №1 

3 Размножение, индивидуальное развитие 

организмов 

6  Контрольная работа №2 

4 Основы генетики 6  Контрольная работа №3 

5 Генетика человека 4  

 Итоговая контрольная работа за курс 10 

класса   

1 Контрольная работа №4 

 Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни  для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

 


