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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска 

"Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 

21.05.2018г.) 

 С авторской программой: Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И..: Программа среднего (полного) 

общего образования. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень./ авторы: И.Б. 

Агафонова., В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2013 в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.  

Целями и задачами обучения биологии являются: 

Цель программы: изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей 

биологии. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 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;  
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 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. 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 35 часов в год, при нормативной продолжительности учебного года 35 учебных 

недель. Практическая часть составляет 5 часов (5 лабораторных работ). 
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 Планируемые результаты освоения учебного предмета  
  

1. Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- 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; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 

2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 

Личностные УУД: 

-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 
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себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

                  

Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений; 
  

Познавательные УУД: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 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; 
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 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 в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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Содержание программы 

Тема 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

Классификация биологических дисциплин. Методы исследования живой природы: 

наблюдение, сравнение, эксперимент, исторический метод. Объект изучения биологии — 

живая природа. Определение жизни. Живые тела как открытые саморегулирующие и 

самовоспроизводящиеся системы. 

Уровни организации жизни: макромолекулярный, клеточный, многоклеточный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Понятие об автотрофном и 

гетеротрофном способах питания организмов. Человек и его биосоциальная природа. 

Значение биологических дисциплин для медицины, сельского хозяйства, промышленности, 

охраны природы. Вклад биологии в формирование научной картины мира, общей 

культуры личности. 

Тема 2. Клетка (11 ч) 

 

История изучения клетки (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов, К. 

Бэр). Основные положения клеточной теории. Методы исследования клетки: световая и 

электронная микроскопия. Клетка — структурно-функциональная (элементарная) единица 

жизни. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. 

Материальное единство окружающего мира и химический состав живых организмов. 

Биологическое значение химических элементов: углерода, кислорода, водорода, азота. 

Микроэлементы: фосфор, сера, калий, натрий, кальций, магний, хлор, железо. 

Ультрамикроэлементы: фтор, йод, кобальт и др. Содержание химических элементов в 

земной коре и значение полноценного минерального питания. 

Неорганические вещества клетки. Роль воды как растворителя и основного 

компонента внутренней среды организмов. Неорганические ионы. Поддержание кислотно-

щелочного равновесия внутриклеточной и межклеточной среды. Нерастворимые 

неорганические вещества. 

Углеводы и липиды в клетке. Моно- и дисахариды клетки: глюкоза, фруктоза, 

рибоза, дезоксирибоза, сахароза, мальтоза. Понятие о биополимерах. Биополимеры 

глюкозы: крахмал, гликоген, целлюлоза. Энергетическая и структурная функции уг-

леводов. 

Понятие о липидах как гидрофобных органических биологически активных соединениях. 

Жиры, фосфолипиды, стероиды и воски. Функции липидов: энергетическая (жиры), 
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структурная (фосфолипиды и воски), гидро- и термоизоляция (жиры, воски), 

регуляторная (стероиды). 

Структура и биологические функции белков. Аминокислоты — мономеры белков. 

Пептидная связь и условия ее образования; полипептидная цепь — первичная структура белка. 

Вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. Денатурация белков и факторы, ее 

вызывающие. Значение обратимых перестроек белковых молекул в жизнедеятельности 

клетки. Функции белков: структурная, каталитическая (ферменты), транспортная, двига-

тельная (сократительная), рецепторная (сигнальная), энергетическая. Видовая и 

индивидуальная специфичность белков, ее природа. Защитная функция: роль белков в 

реакциях иммунитета. 

Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК. Строение 

двуцепочечной ядерной ДНК по Дж. Уотсону и Ф. Крику. Кольцевые ДНК. Строение 

молекул информационной и транспортной РНК. Понятие о рибосомальных и вирусных. 

Другие производные нуклеотидов: макроэргические соединения и переносчики водорода, 

их функции. 

Особенности строения клеток прокариот. Основные структурные компоненты 

прокариотической клетки. 

Основные структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный аппарат: 

плазматическая мембрана, надмембранные (клеточная стенка, гликокаликс) и 

подмембранные (в составе органоидов движения) компоненты. Функции поверхностного ап- 

парата. Способы переноса веществ через поверхностный аппарат клетки. 

Цитоплазма — внутренняя среда клетки. Общие цитоплазматические органоиды: 

эндоплазматическая сеть (шероховатая и гладкая), рибосомы, комплекс Гольджи; лизосомы 

и внутриклеточное пищеварение; митохондрии — органоиды энергетического обмена 

(клеточного дыхания); центриоли. Важнейшие специальные органоиды: пластиды — 

органоиды растительных клеток. Хлоропласты и хромопласты; лейкопласты и их резервная 

функция. Органоиды движения: жгутики и реснички. 

Клеточное ядро. Ядерная мембрана, ядрышко; хроматин. Функция ядра: хранение, 

воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической 

активности клетки. Структура и функции хромосом. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение. Жизненный цикл и его зависимость 

от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний. Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Основные гипотезы происхождения 

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом 
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Лабораторная работа №2 * «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» 

 

Тема 3. Организм (20+1ч). 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое 

размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. 

Причины нарушений развития организмов. История возникновения и развития генетики, 

методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности. Г. Менделя и 

условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. Генетика человека, методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области 

медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. 

Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 
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Лабораторная  работа № 3* «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток 

кончика корня» 

Лабораторная  работа № 4.  « Решение генетических задач» 

Лабораторная  работа № 5*  «Выявление наследственности и изменчивости организмов» 

Лабораторная  работа № 6*  «Изучение статистических закономерностей 

модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая» 
 

Лабораторная работа * - не обязательны при 1 ч/нед. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Раздел / Тема Количество 

часов  

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

1.  Биология как наука. Методы научного 

познания 

3  0 

Краткая история развития биологии 1 0 

Сущность жизни и свойства живого 1 0 

Уровни организации и методы познания живой 

природы. Методы биологии 

1 0 

2.  Клетка 11  2 

История изучения клетки. Клеточная теория 

Химический состав живой природы 

1 

 

0 

 

Неорганические вещества клетки 1 0 

Органические вещества клетки. Липиды. 1 0 

Органические вещества клетки. Углеводы 1 0 

Органические вещества клетки. Белки. 1 0 

Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1 0 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Органоиды 

1 1/1* 

Клеточное ядро. Хромосомы 1 0 

Прокариотическая клетка. 1 0 

Неклеточные формы жизни. 1 0 

Обобщение знаний по теме: «Клетка» 1 0 

3.  Организм 21 4 

Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов 

1 0 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен 

1 0 

Пластический обмен. Фотосинтез. 1 0 

Реализация наследственной информации в 

клетке 

1 0 

Деление клетки. Митоз  1 1* 

Размножение: половое и бесполое 1 0 

Образование половых клеток. Мейоз 1 0 

Оплодотворение 1 0 

Индивидуальное развитие организма 1 0 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 

человека 

1 0 

Генетика – наука закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель- 

основоположник генетики 

1 0 

Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание 

1 0 
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Закономерности наследования. Дигибридное 

скрещивание 

1 1 

Хромосомная теория наследственности. 

Современное представление о гене и геноме. 

1 0 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом 

1 0 

Генетические закономерности  изменчивости.  1 2* 

Генетика и здоровье человека 1 0 

Селекция: основные методы и достижения 1 0 

Биотехнология: достижения и перспективы  

развития. 

1 0 

Итоговый контроль по курсу биологии 10 класса 1  0  

 Резервные уроки 1  0 

 Итого: 35  6 

 

Практические и лабораторные  работы реализуются с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

 Календарно - тематический план предусматривает возможность разноуровневого 

обучения, незначительное количество изменения часов на изучение отдельных тем в 

зависимости от уровня подготовленности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


