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Пояснительная записка. 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

2. Приказ Минобразования Российской Федерации  «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

3. п. 3.6 ст. 28. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу с  1 сентября 

2013 года); 

4.Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования”; 

5.  Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующих программы общего 

образования  № 1026 от 03.09.13г.  

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии для  10 класса «Общая биология».– авторы – В.Б. 

Захаров, С.Г.Мамонтов,   Дрофа, 2011г.  

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2013. - 138c.ll, 

полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования у уровню подготовки 

обучающихся. 

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 10 класса построена на основе сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и 

жизнедеятельности. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Данная программа направлена на формирование у учащихся представлений о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

позволит учащимся освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков программой предусматривается выполнение 

http://138c.ll/


практических и лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений по 

уходу за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд самонаблюдений. 

В программе дается примерное распределение материала по разделам и темам. В рабочей программе учитель может изменять порядок 

изложения и числа часов, отведенных на их изучение. 

 

2. Цели и задачи: 

- 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. 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса  
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Основное содержание курса биологии  

10 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует современный 

уровень её развития. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранение окружающей среды и собственного 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Содержание раздела биологии для  9 класса « Биология. Общие 

закономерности» подчинено , во-первых, обобщению и систематизации  того содержания, которое было освоено учащимися при изучении 

курса биологии  в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими 

закономерностями. Содержание  данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока.   

 

4. Описание  места учебного предмета, курса в учебном плане  
В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс биологии 5-6, 7-8, 9 классы, 

включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии растений, животных, человека, астрономии, географии. По 



отношению к курсу биологии  данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся формируются 

элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. Опираясь на 

эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических 

процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, эволюция и т. д.). 

Примерная программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательного учреждения общего образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание 

которой формируются авторами рабочих программ.  В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной 

школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Формы организации учебного процесса: 

Урок, экскурсия, внеклассные мероприятия. 

Технологии обучения:  

личностно-ориентированные, разноуровневого обучения, социально-коммуникативные, игрового обучения, критического мышления, 

дифференцированное обучение. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным 

материалом, работа в парах , работа в  группах, исследовательская деятельность. 

5. Роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы.  
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом  региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   10 КЛАСС 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

МТУ 

1 Краткая история развития биологии 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

2 Сущность жизни и свойства живого 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

3 Уровни организации и методы познания живой природы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

4 История изучения клетки. Клеточная теория 1 практика Телефоны, камеры 

5 Химический состав живой природы. Неорганические 

вещества 

1 лекция ИД, таблицы, иллюстрации учебника 

6 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

7 Органические вещества. Углеводы. Белки 1 лекция ИД, таблицы 

8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды 1 лекция, практикум ИД таблицы, иллюстрации учебника,  

10 Клеточное ядро. Хромосомы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

11 Прокариотическая клетка 1 лекция ИД, таблицы 

12 Реализация наследственной информации в клетке 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

13 Неклеточные формы жизни: вирусы 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

14 Контроль знаний по теме «Клетка»    

15 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

16 Энергетический обмен 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

17 Пластический обмен. Фотосинтез 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

18 Деление клетки. Митоз 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

19 Размножение: бесполое и половое 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

20 Образование половых клеток. Мейоз 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

21 Оплодотворение. Тестирование 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

22 Индивидуальное развитие организмов 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

23 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

24 Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики 
1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

25 Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание 
1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

26 Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 



27 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование 
1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

28 Современное представление о гене и геноме 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

29 Генетика пола 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

30 Изменчивость.  1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

31 Генетика и здоровье человека. П.р. «Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде(косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм» 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

32 Селекция: основные методы и достижения 1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

33 Биотехнология: достижения и перспективы развития. П.р. 

«Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

34 Обобщение, повторение и контроль знаний по теме 

«Организм» 
1 лекция ИД таблицы, иллюстрации учебника 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В результате изучения  биологии ученик должен: 

знать/ понимать:  

- особенности жизни как формы существование материи; роли физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях биологии; о сущности процесса обмена веществ, онтогенеза, 

наследственности и изменчивости; 

- знать основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, теорию антропогенеза; 

соотношение  социального и биологического в эволюции человека; 

- знать основные области применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства,  в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; основных терминов, используемых в биологической и медицинской литературе. 

уметь: 

- объяснять знания  биологических  закономерностей с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, человека; 

-  давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с микроскопом, ИКТ, создавать презентации 

по темам предмета; 

-  решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

-  работать с научно – популярной литературой, составлять план, конспект, реферат, владеть языком предмета.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

сохранения  генетического здоровья человека, предупреждения заболевания СПИДом; 

сохранения  окружающей среды, рационального природопользования; 

управления доминированием признаков для выведения пород животных, сортов растений; 

установление отцовства; понятия половой чистоплотности; составления  родословной. 


