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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена  на основе: 

1. Федерального Государственного стандарта среднего общего образования,  

2.Примерной  рабочей программы среднего общего образования  по биологии (базовый уровень) 

для 10 класса (базовый уровень) авторов Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова / 

3.Образовательной программы среднего общего образования  ГБОУ СОШ №493 
       На изучение биологии на базовом уровне отводится 34 часа  из расчета 1 час в неделю. 
 
Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 
ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с 
учетом выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного 
обучения и уплотнения часов. 
Программа рассчитана на 34 часа 10-к 
 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Общая биология. Базовый 
уровень: учеб. для 10кл. 
общеобразовательных 
учреждений / В.И. Сивоглазов, 
И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. 
- М.: Дрофа, 2020. -256с; 
 

 Рабочая тетрадь к учебнику В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова.БИОЛОГИЯ.Общая 

биология(базовый уровень)10 

класс.М.:Дрофа,2020г.206с. 

 www.bio.1september.ru - 

газета «Биология» - 

приложение к «1 сентября»  

 

www.bio.nature.ru - научные 

новости биологии  

 

www.edios.ru - Эйдос - 

центр дистанционного 

образования  

 

www.km.ru/edukacion - 

учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий 

СП-б ДО2 

      

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные- 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. 
 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении биологических проблем 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/edukacion


Метапредметные-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в прочее 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; 
  
Предметные-  освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 
развития  современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 
биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-
научной картины мира; о методах  научного познания; 
- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
стельности 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; 

 
Содержание  учебного предмета 

 
      В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне среднего 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по  
биологии (базовый уровень): 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 
преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 
отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с 
которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 
жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое 
внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно-
научной картины мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического 
образования. Для формирования временной естественно-научной картины мира при изучении 
биологии в графе рабочей программы («Элементы содержания» выделена следующие 
информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, 
закономерности, законы. 
• 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; 
• 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; 

• решение элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
• биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 
человека и других млекопитающих 

Промежуточный контроль проводится в виде тестов. 
Административных контрольных уроков 3 часа. 
 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-во 
часов по 

программе 

Кол-во 
часов по 

факту 

Ключевые 
воспитательные 

задачи 



1 Биология как наука. Методы 

научного познания 
2  Формирование 

научного 

мировоззрения 

Раскрытие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и  

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

 

2 Химическая организация 

клетки 
9  Роль биологической 

науки в 

формировании 

современной 

естественно-научной 

картины мира; 

Создание условий 

для формирования 

умения объективно 

оценивать 

результат своей 

деятельности 
 

3 Организм 3   Научная картина 

мира. Единство 

живой и неживой 

природы, родство 

живых организмов 

 
Научить обосновывать 

место и роль 

биологических       

знаний в практической 

деятельности людей 

 

4 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

 

5  ЗОЖ.Отрицательное 

влияние алкоголя, 

никотина, 

наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека 

Оценивание 

причин и 

результатов 

действия человека 



при выстраивании 

взаимоотношений 

 

5 Закономерности 

наследственности и 

изменчивость 

10  ЗОЖ влияние 

мутагенов на 

организм человека, 
6 Селекция 2  Соблюдение 

этических норм в 

биотехнологии  

7 Повторение  3  Роль биологических 

знаний в жизни 

ученика 
 

 

3. Перечень лабораторных работ 

10 класс  

№ 

1 
Лабораторная работа  «Наблюдение ферментативной роли белков ».  

№2 Лабораторная работа  «Изучение биологической роли белков» 

№3 Лабораторная работа  «Сравнение строения клеток растений и животных» 

№4 Лабораторная работа  «Составление простейших схем скрещивания». 

№5 Лабораторная работа  «Решение элементарных генетических задач» 

№6 
Лабораторная работа  «Выявление источника мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 
 

 

Оборудование и демонстрация  биографий ученых, внесших вклад в развитие 

молекулярной биологии, цитологии эмбриологии, генетики и селекции.  Таблицы по данным 

дисциплинам.. Химические реактивы, гербарии с примерами бесполого размножения. 

Динамические модели биосинтеза белка, скрещивания, микроскопы и татальные  

микропрепараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план



Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы контроля  Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

Тема раздела 1. Биология как наука. Методы научного познания (2 час)  

 1/1 Краткая история развития биологии. Методы 

биологии. Сущность жизни и свойства живого 

Уровни организации жизни 

Вводный,фронтальный уметь 

объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

взаимосвязи организмов.  

 2/2 Тест №1 «Биология как наука. Методы 

научного по 

знания». Методы цитологии. Клеточная 

теория Лабораторная работа №1 

Текущий, 

Фронтальный .Тест 

№1 

знать /понимать 

основные положения биологических 

теорий (клеточная);  

 

строение биологических объектов: 

клетки 

Тема раздела 2 Раздел 2.Химическая организация клетки 

 (9 часов) 

 

 3/1  

Химический состав живого вещества. 

Неорганические вещества клетки.Вода. 

Вводный  Знать, понимать биологическую 

терминологию цитология, 

гидрофильные соединения, 



гидрофобные соединения, 

микроэлементы, макроэлементы, 

ультрамикроэлементы, 

 4/2  

Органические вещества. Углеводы. ЛИПИДЫ  

Текущий 

Фронтальный 

Знать термины:биополимеры, 

полипептиды, эукариоты, 

прокариоты 

 5/3 Белки. Лаб. р.№ 2«Ферменты» 

Строение и функции белков.Л.Р.№3 Роль 

белков 

 

Текущий групповой объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной Знать Знать 

картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых 

организмов; 

 6/4  

Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 

Строение и свойства. 

ТекущийФронтальный Знать гаплоидный набор хромосом, 

гомологичные хромосомы, 

диплоидный набор хромосом, 

кариотип ген, 

 7/5 Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки 

ТекущийФронтальный Знать: матричный синтез, триплет, 

транскрипция, трансляция 

решать элементарные 

биохимические задачи 

 8/6  

Обобщение изученного материала. 

Текущий,индивидуальный Знать:строение биологических 



«Химическая организация клетки». 

Цитоплазма.Органоиды  

Тест №2 объектов: клетки; генов и хромосом 

 9/7  

Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана . 

Ядро. Хромосомы. 

Текущий.Фронтальны Знать:строение биологических 

объектов: клетки; генов и хромосом 

 10/8 Сходство и различия  

прокариотической и эукариотической клеток. 

Вирусы.Бактериофаги 

Текущий,Фронтальны Знать:вирус, гомеостаз, организм, 

метаболизм, диссимиляция, 

брожение, гликолиз, ассимиляция; 

 

 11/9 Зачет №3. Клетка структурная единица живого Итоговый 

индивидуальный 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, правил поведения в 

природной среде; оказания первой 

помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

Тема раздела   3. Организм 

3 часа 

 12/1 Организм единое целое. Многообразие 

организмов. Обмен веществ. 

Энергетический обмен 

Вводный,фронтальный Знать:метаболизм, диссимиляция, 

брожение, гликолиз, ассимиляция; 

 



 

 13/2 Пластический обмен. Биосинтез белка. Текущий фронтальный Знать:Ассимиляция,транскрипция, 

трансляция, матричный синтез,  

 14/3 Типы питания организмов. Фотосинтез. 

 

Текущий фронтальный Знать: метаболизм,гетеротрофный, 

автотрофный, фазы фотосинтеза 

  Тема раздела 4  Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. 
 

5 часов 

  

 15/1 Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение Жизненный цикл клетки. 

Деление клетки. Митоз.  

Вводный,фронтальный знать /понимать 

 

сущность биологических процессов: 

размножение, 

 16/2 Половое  

размножение.Мейоз 

Текущий фронтальный знать /понимать биологическую 

терминологию и символику 

жизненный цикл, половое 

размножение, бесполое размножение, 

гаметогенез, овогенез, 

сперматогенез, оплодотворение, 

двойное оплодотворение, внутреннее 

и наружное оплодотворение, 

онтогенез, эмбриогенез; 

 

 



 17/3 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение.  

Текущий фронтальный Знать:гаметогенез, овогенез, 

сперматогенез, оплодотворение, 

двойное оплодотворение, внутреннее 

и наружное оплодотворение 

 18/4 Онтогенез. 

Индивидуальное развитие организма.  

»;Онтогенез человека 

Текущий фронтальный Знать:онтогенез, эмбриогенез 

объяснять: родство живых 

организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических 

факторов на организмы;  

 

 19/5 . «Размножение и развитие организмов» Тест  Итоговый 

индивидуальный 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

соблюдения мер профилактики 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

 

оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, ис-

кусственное оплодотворение). 



Тема раздела5.Законоиерности наследственности и изменчивости 

10 часов 

 20/1 История развития генетики. Гибридологический 

метод.Моногибридное скрещивыание 

Л.р.№4 «Составление простейших схем 

скрещивания». 

Вводный,фронтальный знать /понимать 

 

основные положения законов 

Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

строение биологических объектов: 

генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. 

Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, 

И.В Мичурин) в развитие 

биологической науки; 

биологическую терминологию и 

символику генетика, ген, генотип, 

изменчивость, наследственность, 

фенотип, аллельные гены, 

гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак, 

 

 

,  

 

 

; 



 

 

 21/2 Множественный аллелизм. Анализирующее 

скрещивание 

 

 

Текущий фронтальный ЗНАТЬ:геном, гомогаметный пол, 

гетерогаметный пол, норма реакции, 

 22/3 Рещение задач 

 

Текущий фронтальный решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания 

 23/4 Дигибридное скрещивание Л.Р.№5 

«Решение элементарных генетических задач» 

Текущий фронтальный дигибридное скрещивание, группа 

сцепления решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

 24/5 Хромосомная т.наследственности. Сцепленноне 

наследование. Закон Т.Моргана  

Текущий фронтальный находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать 

 25/6 Решение задач на дигибридное скрещивание Текущий фронтальный решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания 

 26/7 Определение пола Сцепленное наследование 

 

Текущий фронтальный гомогаметный пол, гетерогаметный 

пол, норма реакции, 



 27/8 Современное представление о гене и геноме Текущий фронтальный геном, гомогаметный пол, 

гетерогаметный пол, норма реакции 

 28/9 Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная. Л.р.№6 Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка Генетика человека 

Текущий фронтальный отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на 

организмы; причины нарушений 

развития организмов, 

наследственных заболеваний, 

мутаций, выявлять источники 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно); 

 29/10 Зачет по решению задач Итоговый 

индивидуальный 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

 

соблюдения мер профилактики 

вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 

оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, ис-

кусственное оплодотворение). 



  Тема раздела 5. Селекция.2 часа.   

 30/1  

Селекция: основные методы и достижения. 

Биотехнология.». 

Вводный, 

фронтальный 

селекция, сорт, штамм, порода, 

биотехнология, генная инженерия, 

клонирование 

 31/2 Достижения биотехнологии. Текущий, групповой  Клонирование, трансгенные 

организмы 

 32/ Повторение  Итоговый, групповой  

 33/ Повторение Текущий, групповой   

 34 Повторение Итоговый, групповой  

29 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Биология как наука. Методы 

научного познания 
2 2 

Химическая организация 

клетки 
9  9 

Организм 3 3 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

 

5 5 



Закономерности 

наследственности и 

изменчивость 

10 10 

Селекция 2 2 

Повторение  3 3 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 



 


		2021-09-21T10:25:58+0300
	ГБОУ СОШ № 493 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




