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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе: 

1) основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ «Школа будущего»,  утвержденной Голубицким  А.В., 

директором МБОУ СОШ «Школа будущего» приказ №1  от 30.08.2019 года; 

2) программы основного общего образования по биологии для 10 класса 

«Общая биология» автора Н.И. Сонина //Рабочие программы к УМК Н.И. 

Сонина «Биология». 5-9 классы (концентрический курс).  

Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 10-го 

класса предусматривает обучение биологии на профильном уровне  в размере 

105 часов (3 часа в неделю) в т.ч. 2 лабораторных и 3 практических работы. 

В основу курса «Общая биология» учащиеся получают знания о хронологии 

жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о 

биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о 

сохранении биологического разнообразия на Земле, т.к. прогнозирование 

климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, 

устойчивых к болезням, сохранение редких и исчезающих видов, 

рациональное использование биологических ресурсов нашей планеты — 

решение этих вопросов зависит от наших знаний о биологическом 

разнообразии.. 

Цель  обучения: Формирование системы знаний об основах жизни, 

размножении и развитии организмов основных царств живой природы, 

эволюции, экосистемах, что необходимо для осознания ценности 

биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование учащихся представлений  об истории развития 

биологической науки, о значении биологических знаний в жизни 

людей; 

 Развитие знаний об основных методах биологической науки. 

 Овладение умениями применять биологические знания для 

обоснования жизнедеятельности и сохранения здоровья организма 

человека; 

 Развитие у учащихся умений проводить наблюдения за своим 

организмом и окружающей природой 
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Развивающие: 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 Привитие к учащимся интереса к познанию своего организма и к 

профессиям, связанным с медициной 

Воспитательные: 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к природе; 

 Формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 

 Развитие у учащихся понимания ценности биологического 

разнообразия как условия сохранения жизни на Земле. 

Предметные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого 

человека; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам 

Личностные результаты: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 
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Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 
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 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Содержание учебного предмета, курса, модуля 

Предмет и задачи общей биологии. 

Понятие жизни и уровни её организации Критерии живых систем. Критерии 

живых организмов. 

Возникновение жизни на Земле 

История представлений о возникновении жизни 

Работы Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические теории 

происхождения жизни 

Современные представления о возникновении жизни  

Эволюция химических элементов в космическом пространстве Химические 

предпосылки возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. 

Условия среды на древней Земле. Предпосылки возникновения жизни на 

Земле. 

Теория происхождения протобиополимеров  
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Теория происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов. 

Начальные этапы биологической эволюции.  

Учение о клетки  

Химическая организация клетки. Химическая организация живого вещества 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их 

изучение и описание. Неорганические вещества, входящие в состав клетки 

Органические вещества, входящие в состав клетки. Биологические 

полимеры-белки. Органические вещества. Углеводы. Органические вещества 

– жиры и липиды. Каталитическая активность ферментов Биологические 

полимеры-нуклеиновые кислоты. 

Метаболизм-основа существования живых организмов  

Анаболизм. Биосинтез белка. Энергетический обмен веществ. Автотрофный 

тип обмена веществ. Хемосинтез. Метаболизм-основа существования живых 

организмов 

 Строение и функции клеток  

Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазматическая мембрана. Органоиды эукариотической клетки. 

Плазмолиз и деплазмолиз в растительной клетке. Клеточное ядро Строение и 

функции хромосом 

Деление клеток  

Жизненный цикл клеток Митоз. Особенности строения растительной клетки 

Клеточная теория строения организмов 

Клеточная теория строения организмов. Особенности строения растительной 

клетки Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги  

Неклеточные формы жизни. Вирусы 

Размножение и развитие  

Размножение организмов Бесполое размножение. Вегетативное размножение. 

Половое размножение. Развитие половых клеток. Мейоз 
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Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития. Эмбриогенез: гаструляция, нейрулизация. 

Эмбриогенез: органогенез. Постэмбриональный период развития. 

Постэмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. 

Метаморфоз и прямое развитие. Онтогенез растений.Жизненный цикл и 

чередование поколений у водоросли. Жизненный цикл и чередование 

поколений у споровых растений. Жизненный цикл и чередование поколений 

у голосемянных. Жизненный цикл и чередование поколений у цветковых 

растений. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. Развитие 

организмов и окружающая среда. Развитие организмов и окружающая среда 

Основы генетики и селекции  

Основные понятия генетики. Современные представления о структуре гена 

Закономерности наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследования признаков. Первый закон Менделя-закон 

единообразия первого поколения. Второй закон Менделя - закон 

расщепления. Неполное доминирование. Множественный аллелизм. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя-закон независимого 

комбинирования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности.Решение генетических задач на сцепленное наследование. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Решение 

генетических задач на сцепленных с полом наследование» Генотип как 

целостная система Генотип как целостная система. Взаимодействие генов. 

Решение генетических задач на взаимодействие генов. Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой 

Закономерности изменчивости  

Наследственная (генотипическая) изменчивость. Мутации. Зависимость 

проявления генов от условий внешней среды (фенотипическая 

изменчивость). Зависимость проявления генов от условий внешней среды. 

Выявление изменчивости у особей одного вида.. Генетика человека 

Методы изучения генетики человека. Наследственные заболевания и их 

предупреждение. Основы селекции.Создание пород животных и сортов 

растений. Методы селекции растений и животных. Селекция 

микроорганизмов.. Достижения современной селекции 
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Формы организации учебного процесса – лабораторные и практические 

работы, учебная дискуссия, сообщение, беседа с элементами обсуждения, 

защита проекта, индивидуальная работа, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее 

и личностно-ориентированное обучение  

 Формы контроля: текущий, тематический, итоговый контроль; 

 дифференцированный индивидуальный письменный опрос, тестирование, 

диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), 

анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

 

Тематическое планирование 

Биология  10 класс базовый уровень 2018-2019 учебный год, УМК под 

редакцией Н.И. Сонина, 105  часов в год и 3 часа в неделю 

Плановых контрольных уроков  - 3, лабораторных работ - 2, практических 

работ - 3, семинарских занятий - 9, зачетных занятий по темам/разделам - 6 

Учитель Голубицкий В.В, 

№ Тема (указывается темы 

разделов и темы 

уроков) 

Колич

ество 

часов 

 Практическая 

часть 

программы 

(кол-во часов) 

 Формы 

контроля 

1 Предмет и задачи общей 

биологии. 
   

 Понятие жизни и уровни её 

организации 
1  Опрос. 

 Тема 1.2. Критерии 

живых систем  
3   

2 Критерии живых систем 1  тест 

3 Критерии живых 

организмов. 
1  диктант 

4 Входной контроль 1   

 Глава 2.Возникновение 

жизни на Земле 
 

14   

 Тема 2.1.История 

представлений о 

возникновении жизн 

4   

5 История представлений о 

возникновении жизни 
1  Тематический 

тест 

6 Работы Пастера 1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 
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письменный 

Работа в группах 

7 Теории вечности жизни 1  Итоговый 

контроль 

8 Материалистические 

теории происхождения 

жизни 

1  Фронтальный 

 Тема 2.2.Современные 

представления о 

возникновении жизни  

5 1  

9 Эволюция химических 

элементов в космическом 

пространстве 

1  Работа в группах 

10 Химические предпосылки 

возникновения жизни 
1  

Фронтальный  

11 Источники энергии и 

возраст Земли 
1  Фронтальный 

опрос 

12 Условия среды на древней 

Земле 
1  Работа в группах 

13 Семинар по теме 

«Предпосылки 

возникновения жизни на 

Земле» 

1 Семинар Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

Работа в группах 

 Тема 2.3. Теория 

происхождения 

протобиополимеров  

5 1  

14 Теория происхождения 

протобиополимеров 
1  диктант 

15 Эволюция протобионтов 1  Опрос, тест 

16 Начальные этапы 

биологической эволюции 
1  диктант 

17 Семинар по теме « Теория 

происхождения 

протобиополимеров » 

1 Семинар Фронтальный 

опрос 

18 Зачет №1.по теме « Теория 

происхож-

денияпротобиополи-меров 

» 

1  зачет 

 Раздел 2. Учение о клетки 

(33 час) 
 

33  Опрос, тест 

 Глава 3.Химическая 

организация клетки (11 

часов) 

 

11   



 

10 
 

 Тема 3.Введение в 

цитологию (1 час) 
1 1  

19 Введение в цитологию 

Лаб. работа №1. 

«Наблюдение клеток 

растений, животных, 

бактерий под микроскопом, 

их изучение и описание» 

1 Лабораторная 

работа 

Групповая работа 

 Тема 3.1.Химическая 

организация живого 

вещества (10 часов) 

10 2 тест 

20 Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки 
1  диктант 

21 Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Биологические полимеры-

белки 

1  Опрос, тест 

22 Органические вещества. 

Углеводы. 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

Работа в группах 

23 Органические вещества – 

жиры и липиды 
1  Тематический 

тест 

24 Семинар по теме 

«Химическая организация 

клетки» 

Лаб. работа №2«Опыты по 

определению 

каталитической активности 

ферментов» 

1 Лабораторная 

работа 

Итоговый 

контроль 

25 Биологические полимеры-

нуклеиновые кислоты. 
1  Тематический 

тест 

26 Семинар по теме 

«Нуклеиновые кислоты» 

Практическая работа 

№1«Решение задач по 

молекулярной биологии» 

1 Практическая 

работа 

Фронтальный 

27 Зачет №2по теме 

Химическая организация 

живого вещества 

1  Письменный 

 Глава 4.Метаболизм-

основа существования 

живых организмов (8 

часов) 

8 1 Работа в группах 

28 Анаболизм 1  

Фронтальный 
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опрос 

29 Решение задач по теме 

«Биосинтез белка» 
1   

30 Энергетический обмен 

веществ 
1  Работа в группах 

31 Автотрофный тип обмена 

веществ 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

Работа в группах 

32 Хемосинтез 1  тест 

33 Семинар по теме « 

Метаболизм-основа 

существования живых 

организмов» 

1 Семинар диктант 

34 Зачет №3по теме 

«Метаболизм-основа 

существования живых 

организмов» 

1  Опрос, тест 

 Глава 5. Строение и 

функции клеток  
14   

 Тема5.1. 

Прокариотическая 

клетка 

1   

35 Прокариотическая клетка 1  Тематический 

тест 

 Тема 5.2. 

Эукариотическая клетка  
7 1  

36 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазматическая 

мембрана 

1  Тематический 

тест 

37 Органоиды 

эукариотической клетки 
1  Фронтальный 

38 Практическая работа №3 

Опыты по изучению 

плазмолиза и деплазмолиза 

в растительной клетке»;  

1 Практическая 

работа 

 

39 Клеточное ядро 1  Работа в группах 

40 Строение и функции 

хромосом 
1  

Фронтальный 

опрос 

41 Семинар по теме « 

Строение и функции 

клеток» 

1 Семинар Фронтальный 

опрос 

42 Зачет №4.по теме « 

Строение и функции 

клеток» 

1  Работа в группах 

 Тема 5.3. Деление клеток  2   
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43 Жизненный цикл клеток 1  Фронтальный 

опрос 

44 Митоз 1  Работа в группах 

 Тема 5.4.Особенности 

строения растительной 

клетки  

1  Работа в группах 

45 Особенности строения 

растительной клетки 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

Работа в группах 

 Тема 5.5. Клеточная 

теория строения 

организмов 

1  тест 

46 Клеточная теория строения 

организмов 
1   

 Тема 5.6. Неклеточные 

формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги (2 часа) 

2  Опрос, тест 

47-

48 

Неклеточные формы жизни. 

Вирусы 
2  диктант 

 Раздел 3. Размножение и 

развитие (22 часов) 

Глава 6. Размножение 

организмов (7 часов) 

Тема 6.1.Бесполое 

размножение (2 часа) 

  Работа в группах 

49 Бесполое размножение 1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

Работа в группах 

50 Вегетативное размножение   тест 

 Тема 6.2. Половое 

размножение (5 часов) 
5 1 диктант 

51 Половое размножение 1  Опрос, тест 

52 Развитие половых клеток 1  Работа в группах 

53 Мейоз 1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

Работа в группах 

54 Семинар по теме 

«Размножение организмов» 
1 Семинар тест 

55 Зачёт №5 по теме 

«Размножение организмов» 

Промежуточный контроль 

1  Итоговый контроль 

 Глава 7. Индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез) 

15   
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 Тема 7.1 Краткие 

исторические сведения. 
1   

56 Краткие исторические 

сведения 
1  диктант 

 Тема 7.2. Эмбриональный 

период развития  
4 1 Опрос, тест 

57 Эмбриональный период 

развития 
1  диктант 

58 Эмбриогенез: гаструляция, 

нейрулизация. 
1   

59 Эмбриогенез: органогенез. 1  Итоговый 

контроль 

60 Семинар по теме 

«Эмбриональное развитие 

животных» 

1 семинар Опрос. 

 Тема 7.3. 

Постэмбриональный 

период развития  

2   

61 Постэмбриональный 

период развития 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

Работа в группах 

62 Постэмбриональный 

период развития. 

Метаморфоз и прямое 

развитие. 

1  Работа в группах 

 Тема :7.4 Онтогенез 

растений  
4   

63 Жизненный цикл и 

чередование поколений у 

водоросли. 

1  Опрос, тест 

64 Жизненный цикл и 

чередование поколений у 

споровых растений 

1  Работа в группах 

65 Жизненный цикл и 

чередование поколений у 

голосемянных 

1  Работа в группах 

66 Жизненный цикл и 

чередование поколений у 

цветковых растений 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

 Тема 7.5 Сходство 

зародышей и 

эмбриональная 

дивергенция признаков 

1   

67 Сходство зародышей и 

эмбриональная 

дивергенция признаков 

1  Работа в группах 

 Тема 7.6. Развитие 3   
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организмов и 

окружающая среда  

68-

69 

Развитие организмов и 

окружающая среда 
2  Работа в группах 

70 Зачёт №5. По теме 

«Индивидуальное 

развитие организмов» 

1  Итоговый 

контроль 

 Раздел 4.Основы 

генетики и селекции  
 

31 1  

 Глава 8. Основные 

понятия генетики 
2   

71 Основные понятия 

генетики 
1  Опрос, тест 

72 Современные 

представления о структуре 

гена 

1  Работа в группах 

 Глава 9. Закономерности 

наследования признаков  
 

14   

 Тема 9.1. 

Гибридологический 

метод изучения 

наследования признаков 

1   

73 Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков 

1  Опрос, тест 

 Тема 9.2. Законы Менделя  5   

74 Первый закон Менделя-

закон единообразия первого 

поколения 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

75 Второй закон Менделя - 

закон расщепления 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

76 Неполное доминирование. 

Множественный аллелизм 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

77 Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя-

закон независимого 

комбинирования 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

78 Анализирующее 

скрещивание 
1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

 Тема 9.3. Хромосомная 

теория наследственности  
2   

79 Хромосомная теория 1  Текущий; 
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наследственности устный, 

индивидуальный, 

письменный 

80 Решение генетических 

задач на сцепленное 

наследование 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

 Тема 9.4. Генетика пола  2   

81 Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

82 Решение генетических 

задач на сцепленных с 

полом наследование» 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

 Тема 9.5. Генотип как 

целостная система  
4 1  

83 Генотип как целостная 

система. Взаимодействие 

генов 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

84 Решение генетических 

задач на взаимодействие 

генов 

1  Текущий; 

устный, 

индивидуальный, 

письменный 

85 Построение вариационного 

ряда и вариационной 

кривой 

1  Опрос, тест 

86 Семинар по теме « 

Закономерности 

наследования признаков» 

1 Семинар Опрос, тест 

 Глава 10. 

Закономерности 

изменчивости  

13 2  

 Тема 10.1. 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

2   

87 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

 

1  Опрос, тест 

88 Мутации 1  Опрос, тест 

 Тема 10.2. Зависимость 

проявления генов от 

условий внешней среды 

(фенотипическая 

изменчивость)  

4 1  

89 Зависимость проявления 

генов от условий внешней 
1  Опрос, тест 
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среды 

90 Выявление изменчивости у 

особей одного вида. 
1  диктант 

91 Семинар по теме 

«Закономерности 

изменчивости» 

1 Семинар Работа в группах 

92 Зачет № 6 по теме «Основы 

генетики и селекции» 
1  Опрос, тест 

 Тема 10.3. Генетика 

человека 
3 1  

93 Методы изучения генетики 

человека 
1  Работа в группах 

94 Наследственные 

заболевания и их 

предупреждение 

1  диктант 

95 Семинар по теме «генетика 

человека» 
1 Семинар Опрос, тест 

 Глава 11. Основы 

селекции  
4   

96 Создание пород животных 

и сортов растений 
1  Опрос, тест 

97 Методы селекции растений 

и животных 
1  Опрос, тест 

98 Селекция 

микроорганизмов. 
1  Работа в группах 

99 Достижения современной 

селекции 
1  Работа в группах 

100

-

104 

Резервное время. 

Обобщение материала. 
5   

105 Аттестационная работа 1  Итоговый 

контроль 

 


