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Пояснительная записка. 
Программа по биологии для  10 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного среднего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 
Примерной программы общеобразовательных учреждений по биологии М., 
Просвещение, 2011 год. Серия «Стандарты второго поколения». Линия инновационных 
интерактивных учебно-методических комплексов «Навигатор» по биологии для 5–11 
классов В. И. Сивоглазова. 

 
Таблица тем и распределение часов. 

 
№  
п/п 

Раздел  Количество часов Комментарии 
примерная рабочая  

1 Биология  как  комплекс 
наук о живой природе. 

2 2 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям федерального 
компонента 
государственного 
стандарта основного 
общего  образования, 
поэтому в программу не 
внесено изменений 

2 Клетка  17 17 
3 Организм. 15 15 

Итого 34 34  
 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по биологии в 10 классе рассчитана на 34 часов в год, в том 
числе на проведение  лабораторных работ 4 часа, практических работ 1 час. 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
      Ученик на базовом уровне должен знать/понимать: 

-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; 
уметь: 
-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. 
-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 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. 

 
Содержание  учебного предмета. 

Биология как наука.  методы научного познания (2 ч.) 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, 
идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Методы познания живой природы.  

Клетка (17 ч.) 
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.  

Организм (15 ч.) 
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. 

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). 
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