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Биология. Общая биология. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) и в соответствии с авторской программой по биологии: Биология. 10 - 11 

классы. Рабочие программы к линии УМК Сонина Н. И.: учебно-методическое пособие / И. 

Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов.  — М.: Дрофа, 2017.  - 35 с. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Биология. Общая биология. 10 класс: Базовый уровень: учебник / В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2018. – 254, [2]  

На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 10 классе 

– 34 часа, в 11 классе 34 часа. Согласно учебному плану ЧОУ «Православный центр 

образования имени преподобного Сергия»рабочая программа для 10-11 классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю 

в 11 классе. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей  

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); 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; 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 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;  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения учебного предмета: 

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 
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достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в 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 (мРНК) 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 сим волику;  

- 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы. 

Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой природы. 

Клетка (12 часов) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка. 

Строение молекулы ДНК. Строение молекулы РНК. 

Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. 

Строение вируса. 

Хромосомы. Характеристика гена. 

Удвоение молекулы ДНК. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм (20 часов) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

Деление клетки (митоз, мейоз). Способы бесполого размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. 

Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. 

Перекрест хромосом. 

Неполное доминирование. 

Сцепленное наследование. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

Мутации. 

Модификационная изменчивость. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. 

Гибридизация. 

Исследования в области биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

БИОЛОГИЯ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10 КЛАСС. 

 

№   

п/п 
Наименование раздела/темы 

Количество 

часов 

Биология как наука. Методы научного познания 3 

1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 
1 

2 
Сущность жизни и свойства живого. 

 1 

3 
Уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 1 

Клетка 12 

4 История изучения клетки. Клеточная теория. 
1 

5 Химический состав клетки. Неорганические вещества. 
1 

6 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды.  
1 

7 Органические вещества. Углеводы. Белки.  
1 

8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты и АТФ. 
1 

9 
Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. Лабораторная 

работа №1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом». 
1 

10 
Клеточное ядро. Хромосомы. Лабораторная работа №2 
«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений». 1 

11 Прокариотическая клетка.  
1 

12 Реализация наследственной информации в клетке. 
1 

13 Неклеточная форма жизни: вирусы. 
1 

14 Обобщение и повторение по теме «Клетка». 
1 

15 Контрольная работа №1 по теме «Клетка». 
1 

Организм 19 

16 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 
1 

17 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический 

обмен. 
1 

18 
Пластический обмен. Фотосинтез. 

 
1 

19 
Деление клеток. Митоз. 

 
1 

20 
Размножение организмов: бесполое и половое. 

 
1 

21 
Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 

 
1 

22 
Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье. 
1 

23 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. 
1 

24 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 1 



8 
 

 
 

25 
Практическая работа №1 «Составление элементарных схем 

скрещивания». 
1 

26 
Закономерности наследования. Дигибридное скрещивание. 
 

1 

27 
Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

 
1 

28 
Современные представления о гене и геноме. Генетика и здоровье 
человека. 

1 

29 
Изменчивость: наследственная и ненаследственная. 

 
1 

30 
Практическая работа №2 «Решение простейших генетических 
задач». 

1 

31 
Селекция и биотехнология: основные методы, достижения и 

перспективы развития. 
1 

32 
Обобщение и повторение по теме «Организм». 
 

1 

33 
Контрольная работа №2 по теме «Организм». 
 

1 

34 
Обобщение и повторение изученного в курсе общей биологии 10 

класса. 
1 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей математики ЧОУ 

«Православный центр 

образования им. Преподобного 

Сергия» 

от ___________ 2021 года № __  

  ___________    /__________/ 
подпись руководителя МО          Ф.И.О. 

 

  

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________   / О.Н. Кольцова /   

 

___________________ 2021 года 


