
           Пояснительная записка

Рабочая программа для 10 класса составлена на основе 

Федерального Государственного стандарта, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования (базовый  

уровень). Программы среднего (полного) общего образования по

биологии для 10 класса базовый уровень автора В.Б.Захарова, 

полностью отражающей содержание программы, , не 

превышающими требований к уровню подготовки обучающихся  

(базовый) уровень авторов И.Б.Агафонова и В.И.Сивоглазова.

Программа составлена для 10 класса. На изучение биологии  на 

базовом уровне 34 часа (1час) в неделю.

В основе содержания на базовом уровне также лежит знание в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения на 

природе.

Результаты обучения приведены в графе «Требования к 

уровню подготовки выпускников» и полностью соответствуют 

стандарту.                                            Требования на базовом уровне 

направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов: 

овладение содержанием, значимым для продолжения 

образования в сфере биологической науки; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение биологическими методами исследования. Для 

реализации указанных подходов, включенные в рабочую 

программу требования к Уровню подготовки, сформулированы в



деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации.

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения 

биологии на ступени (полного) общего образования, изложенные

в пояснительной записке к Примерной программе по биологии 

(базовый) уровень.

Задачи:

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся

биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;

овладение умениями характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой;



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов;

воспитание убежденности в возможности познания 

закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;

использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному

здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции.

Цель на базовом уровне: Создать условия для подготовки 
высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, 
через развитие индивидуальных способностей учащихся; 
формирование современной картины мира в их мировоззрении.
Задачи:

 формирование у школьников естественнонаучного 
мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи 
элементов живой и неживой природы, осознании человека как 
части природы, продукта эволюции живой природы;

 формирование у школьников экологического мышления 
и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения 
способами самоорганизации жизнедеятельности;

 приобретение школьниками опыта разнообразной 
практической деятельности, опыта познания и самопознания в 
процессе изучения окружающего мира;

 воспитание гражданской ответственности и правового 
самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся 



через включение их в позитивную созидательную экологическую
деятельность.
УМК:

1. Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-
11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И.Сивоглазов,
И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. 
В.Б.Захарова.-6-е изд., доп. – М.: Дрофа,2010. – 381, [3] с.: 
ил.

Формы и виды контроля: тестовые задания разного уровня 
сложности,работа с таблицами, индивидуальные карточки с 
заданиями разного уровня сложности.

Деятельностный подход реализуется на основе максимального 
включения в образовательный процесс практического 
компонента учебного содержания - лабораторных и практических
работ.

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение 

программ учебным содержанием, значимым для каждого 

обучающего в повседневной жизни, важным для формирования 

адекватного поведения человека в окружающей среде.

Компетентностный подход состоит в применении полученных 

знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 

формировании универсальных умений на основе практической 

деятельности.

 Программа предполагает широкое общение с живой природой, 
природой родного края, что способствует развитию у 
школьников естественнонаучного мировоззрения и 
экологического мышления, воспитанию патриотизма и 
гражданской ответственности.
Рабочая программа по биологии реализуется через 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 



универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

за счёт использования технологий коллективного обучения, ИКТ, 

технологии развития критического мышления, опорных 

конспектов, дидактических материалов. Дифференциация  

решает задачу индивидуального подхода.



10 класс

Содержание:

Введение      -      1 час

               Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания

Тема 1.1. краткая история развития биологии. Система 

биологических наук      -    1 час

Тема 1.2. сущность и свойства живого. Уровни организации 

и методы   познания живой природы      -      2 часа

Всего      -     3 часа

Раздел 2. Клетка

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория -1час

Тема 2.2. Химический состав клетки - 5 часа

Тема 2.3. Строение эукориотической  и прокариотической 

клеток – 4 часа

Тема 2.4. Реализация  наследственной информации в 

клетке - 2часа

Тема 2.5. Вирусы - 2 часа

Всего - 14 часа

Раздел3. Организм

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов - 1 час



Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии -4часа

Тема 3.3. Размножение - 6 часов

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов      -    3 часа

Всего - 14 часа

Заключение - 1 час

ИТОГО - 33+2 резерв



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на  базовом   уровне ученик

должен:

Предметно-информационная составляющая образованности:

знать

  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;

Деятельностно-коммуникативная составляющая 

образованности:

 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 (химический состав тел 
живой и неживой природы, 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 Интернет) и критически ее оценивать;

Ценностно-ориентационная составляющая образованности:

 соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и 
других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде;

 оказание первой помощи при простудных и других 
заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценка 
этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное 
оплодотворение).


