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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

к линии учебников Н.И. Сонина 

Базовый уровень 

 Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, а также на основе программы общего образования по биологии и 

ориентирована на использование учебного комплекта:  

 Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) / В.В. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2014. 

 Агафонова И.Б. Биология. Общая биология.  Базовый уровень. 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику В.И. 

Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая биология.  Базовый уровень. 10 класс» / И.Б. 

Агафонова,  В.И. Сивоглазов,  Я.В. Котелевская. – М.: Дрофа, 2014.  

  Биология. 10 класс. Рабочие программы к линии учебников Н.И. Сонина. Базовый и углублённый уровни / авт.-

сост. И.В. Константинова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 219 с.; 2017. – 173 с.   

 В рабочей программе учтены основные идеи и положения программы  развития и формирования универсальных 

учебных действий для среднего общего образования и соблюдена преемственность с программой по биологии для 

основного общего  образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Одной  из важных задач этапа среднего общего образования является подготовка обучающихся к основному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться  самостоятельно 

ставить и определять пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни,  

за рамками учебного процесса. В достижение главных целей среднего общего образования вносит изучение биологии, 

которое обеспечит:  

 1) формирование системы биологических знаний  как компонента естественнонаучной картины мира; 

 2) развитие личности обучающихся,  их  интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование  

экологического  поведения в быту и трудовой деятельности; 



 3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии как возможной области будущей  

практической деятельности. 

Цели формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и  предметном. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий 

элементарные сведения об основных биологических объектах.  В старшей школе , опираясь на эти сведения учитель 

биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, 

проявляющиеся на разных  уровнях организации живой природы. 

 Программа составлена исходя из следующей нагрузки: 2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в 

течение двух лет (10 и 11 классы), соответственно 136 часов преподавания в течение двух лет. Количество часов учебно-

тематического планирования соответствует программе и рассчитано на базовое изучение биологии.  

Ценностные ориентиры содержания курса биологии 

 Ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, главная цель которых – изучение природы. 

Основа познавательных ценностей – это научные знания и  научные методы познания. 

 Для формирования духовной личности необходимо развивать эстетическое отношение человека к 

действительности, творчество и сотворчество при восприятии природы.  

Результаты освоения курса биологии 

Личностные результаты:  

- реализация эстетических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

- признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

- сформированность познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний.  

Метапредметные результаты: 

- овладение исследовательской и проектной деятельностью; 

- умение работать с разными  источниками информации; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 



- уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по биологии представлены в содержании 

курса по разделам.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 10 класс 

 

Раздел Тема Планируемые результаты 
1. Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

1.1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 

Предметные умения: уметь анализировать и оценивать биологическую 

информацию. 

Метапредметные УУД:  

П. уметь применять приёмы работы с информацией; 

К. планировать  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

сравнивать  разные точки зрения; 

Р. принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учителя, 

оценивать свой и одноклассников  ответ, работу. 

Личностные умения: развитие мотивации к получению новых знаний и 

изучению естественных наук; доброжелательные отношения к мнению 

другого человека. 

 

1.2. Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания 

живой природы. 

Предметные умения: уметь выделять основные свойства живой природы и 

биологических систем, приводить доказательства уровней организации живой 

природы. 

Метапредметные УУД: 

П. формирование приемов работы с информацией. 

К. планировать  учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

сравнивать  разные точки зрения; 

Р. Планирование своей деятельности под руководством учителя. 

Личностные умения: развитие и формирование интереса к изучению 

природы, нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания.  

2. Клетка. 2.1. История изучения клетки. 

Клеточная теория. 

Предметные умения: уметь характеризовать вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки. 

Метапредметные УУД: 



П. владеть приемами работы с информацией, объяснять рисунки и схемы, 

представленные в учебнике. 

К. владеть коммуникативными умениями. 

Р. принимать учебную задачу, формулировать учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные умения: умения аргументированно и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения, слушать и слышать другое мнение. 

2.2. Химический состав клетки. Предметные умения: уметь называть химический состав клеток, сравнивать 

биологические объекты; знать содержание клеточной теории и понимать её 

роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Метапредметные УУД:  

П. владеть приемами работы с информацией, объяснять рисунки и схемы, 

представленные в учебнике. 

К. планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р. Планирование своей деятельности под руководством учителя. 

Личностные умения: проявление интереса к изучению природы, выработка 

мотивов, владение коммуникативными нормами и правилами  поведения на 

уроке. 

 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 

Предметные умения: сравнивать биологические объекты и формулировать 

выводы на основе сравнения; делать выводы по результатам работы. 

Метапредметные УУД:  

П. находить словарях и справочниках значение терминов по теме урока, 

работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты. 

К. владеть коммуникативными умениями, участвовать в дискуссии. 

Р. составлять план работы с учебником, формулировать учебную задачу. 

Личностные умения: проявлять любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук. 

2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке. 

Предметные умения: уметь объяснять сущность и значение процесса 

реализации наследственной информации в клетке; называть основные 

функции РНК и ДНК, основные свойства генетического кода. 

Метапредметные УУД:  

П. владеть приёмами работы с информацией; самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке; иллюстрировать отв. 



К.  владеть коммуникативными умениями, участвовать в дискуссии. 

Р. принимать учебную задачу. 

Личностные умения: проявление ответственного отношения к учению. 

2.5. Вирусы. Предметные умения: уметь пользоваться современной цитологической 

терминологией, иметь представление о вирусах. 

Метапредметные УУД: 

П. владеть приёмами работы с информацией; участвовать в групповой работе. 

К. владеть коммуникативными умениями, участвовать в дискуссии. 

Р. принимать учебную задачу. 

Личностные умения: проявление ответственного отношения к учению. 

3. Организм. 3.1. Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов. 

Предметные умения: уметь давать определение «систематика», «организм», 

«признак», «критерии вида»; называть основные систематические категории. 

 Метапредметные УУД:  

П. владеть приёмами работы с информацией; самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке; иллюстрировать отв. 

К.  владеть коммуникативными умениями, участвовать в дискуссии. 

Р. принимать учебную задачу. 

Личностные умения: проявление ответственного отношения к учению. 

 

  

3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

Предметные умения: уметь давать определение понятиям ассимиляция и 

диссимиляция, доказывать, что ассимиляция и диссимиляция  - составные 

части обмена веществ; роль АТФ и ферментов в обмене веществ; объяснять 

взаимосвязи. 

Метапредметные УУД: 

П. владеть приёмами работы с информацией; самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке; иллюстрировать отв. 

К. строить понятные монологические  высказывания, обмениваться мнениями 

в паре. 

Р. принимать учебную задачу. 

Личностные умения: уметь слушать и слышать другое мнение; нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания. 

3.3. Размножение. Предметные умения: должны знать стадии жизненного цикла, уметь давать 



определение понятию « жизненный цикл клетки», называть основные стадии 

интерфазы; объяснять биологическое значение бесполого  и полового 

размножения. 

Метапредметные УУД:  

П. владеть приёмами работы с информацией; самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке; иллюстрировать отв. 

К. строить понятные монологические  высказывания, обмениваться мнениями 

в паре. 

Р. принимать учебную задачу. 

Личностные умения: уметь слушать и слышать другое мнение; нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания, осознание значения 

образования для повседневной жизни и для осознанного выбора будущей 

профессии.  

3.4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

Предметные умения: должны иметь представление об организме, его 

строении и процессах жизнедеятельности; анализировать и оценивать 

биологическую информацию. 

Метапредметные УУД:  

П. участвовать в групповой работе, работать с дополнительными 

источниками информации, обмениваться мнениями в паре; обобщать и делать 

выводы по изученному материалу. 

К. строить понятные монологические  высказывания, обмениваться мнениями 

в паре. 

Р. принимать учебную задачу. 

Личностные умения: уметь слушать и слышать другое мнение; нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания, осознание значения 

образования для повседневной жизни и для осознанного выбора будущей 

профессии. 

3.5. Наследственность и изменчивость. Предметные умения: должны знать определения понятий «генетика», «ген», 

«признак», «свойство», «фенотип», «генотип», «наследственность», 

«изменчивость»; характеризовать сущность биологических процессов 

наследственности и изменчивости. 

Метапредметные УУД:  

П. владеть приёмами работы с информацией; уметь формулировать проблему; 



участвовать в групповой работе. 

К. строить понятные монологические высказывания, обмениваться мнениями 

в паре, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Р. принимать учебную задачу, отвечать на поставленные вопросы. 

Личностные умения: уметь слушать и слышать другое мнение; нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания, осознание значения 

образования для повседневной жизни и для осознанного выбора будущей 

профессии. 

 

 Заключение Предметные умения: должны уметь находить биологическую информацию в 

разных источниках, аргументировать свою точку зрения; анализировать и 

оценивать биологическую информацию. 

Метапредметные УУД:  

П. владеть приёмами работы с информацией, осуществлять поиск 

существенной информации из материалов учебника, воспроизводить в памяти  

примеры из личного практического опыта. 

К. ывладеть коммуникаьтивными умениями, участвовать в дискуссии; 

строить понятные монологические высказывания, обмениваться мнениями в 

паре, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Р. принимать учебную задачу, адекватно воспринимать информацию учителя, 

составлять план ответа, составлять вопросы к тексту, разбивать его на 

отдельные смысловые части , делать подзаголовки; формулировать учебную 

задачу. 

Личностные умения: проявление ответственного отношения к учению, 

учебному труду; уметь слушать и слышать другое мнение; нравственно-

этическое оценивание усваиваемого содержания, осознание значения 

образования для повседневной жизни и для осознанного выбора будущей 

профессии. 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные  работы 

Контрольные работы 

1 1.1. Краткая история развития  биологии. 1   

2 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой 

природы. 

1   

3 2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория. 

1   

4 2.2. Химический состав клетки. 5   

5 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток. 

3 Лабораторная работа №1. 

Сравнение строения клеток 

растений и животных. 

 

6 2.4. Реализация наследственной информации в 

клетке. 

3   

7 2.5. Вирусы. 1  Контрольная работа по теме 

«Клетка» 

8 3.1. Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов. 

1   

9 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. 2   

10 3.3. Размножение. 3   

11 3.4. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). 

2  Контрольная работа по теме 

«Организм – единое целое» 

12 3.5. Наследственность и изменчивость. 8 Лабораторная работа №2. 

Решение элементарных 

генетических задач. 

 

13 3.6. Основы селекции. Биотехнология. 2  Контрольная работа по теме 

«Генетика. Селекция». 

14 Заключение. 1   

 Итого 34   

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 11 класс 

 

Раздел Тема Планируемые результаты 
 Введение Предметные умения: объяснять зависимость жизнедеятельности каждого 

организма от всеобщих законов природы. 

Метапредметные УУД:  

П. осуществлять постановку и формулирование проблемы. 

К. планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р. принимать учебную задачу, составлять план ответа. 

Личностные умения: развитие мотивации к получению новых знаний. 

1. Вид. 1.1. История эволюционных идей. Предметные умения: называть умозрительные концепции античности, 

отражающие представления древних о возникновении и развитии жизни; 

соотносить биологические процессы со взглядами и теориями, 

представленными в учебнике. Характеризовать работы К. Линнея, Ж.Б. 

Ламарка, Ч. Дарвина.  

Метапредметные УУД: 

П. осуществлять постановку и формулирование проблемы. 

К. . планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р. принимать учебную задачу, составлять план ответа. 

Личностные умения: развитие мотивации к получению новых знаний, 

формирование целостного мировоззрения, нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания. 

1.2. Современное эволюционное учение. Предметные умения: называть и характеризовать отдельные критерии вида 

и его генетическую изоляцию от других видов; результаты эволюции. 

Характеризовать мутации как материал для естественного отбора, формы 

отбора и делать выводы на основе сравнения. Называть доказательства 

эволюции;  обобщать полученные при изучении учебного материала сведения 

и представлять их в структурированном виде. 

Метапредметные УУД: 

П. владеть приёмами работы с информацией; формулировать проблему; 

участвовать в групповой работе; установление причинно-следственных 

связей. 

К. строить понятное монологическое высказывание, обмениваться мнениями 



в паре. 

Р. принимать учебную задачу, планировать свою под руководством учителя. 

Личностные умения: признание высокой ценности жизни, здоровья своего и 

других людей. 

1.3. Происхождение жизни на Земле. Предметные умения: характеризовать различные гипотезы возникновения 

жизни на Земле; характеризовать роль опытов Ф. Реди, Л. Пастера; обобщать 

наблюдаемые биологические явления и процессы. 

Метапредметные УУД:  

П. владеть приёмами работы с информацией; формулировать проблему; 

участвовать в групповой работе; установление причинно-следственных 

связей; выделять наиболее сложную проблему в вопросе происхождения 

жизни; высказывать свою точку зрения о сложности вопроса возникновения 

жизни; характеризовать основные представления о возникновении жизни, 

теорию Опарина-Холдейна. 

К.  планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р. составлять план ответа, отвечать на поставленные вопросы. 

Личностные умения: развитие и формирование интереса к изучению 

природы; отношение к биологии как элементу общечеловеческой культуры.  

1.4. Происхождение человека. Предметные умения: воспроизводить определения биологических понятий; 

объяснять систематическое положение Homo sapiens в системе животного 

мира; описывать особей видов по морфологическому критерию. 

Метапредметные УУД: 

П. владеть приёмами работы с информацией; формулировать проблему; 

участвовать в групповой работе. 

К. строить понятное монологическое высказывание, обмениваться мнениями 

в паре. 

Р. планирование – составление плана работы с учебником, выполнение 

заданий в соответствии с поставленной целью. 

Личностные умения:  развитие и формирование интереса к изучению 

природы; отношение к биологии как элементу общечеловеческой культуры. 

2. Экосистемы. 2.1. Экологические факторы. Предметные умения: характеризовать предмет и задачи экологии; 

целостность живой природы, взаимосвязи и взаимозависимость всех 

компонентов биосферы; абиотические факторы среды, биотические факторы; 



взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Метапредметные УУД: 

П. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

К. планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р. формулировать учебную задачу. 

Личностные умения: умение аргументированно и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения; формирование целостного мировоззрения; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними. 

2.2. Структура экосистем. Предметные умения: характеризовать компоненты биогеоценозов; 

взаимосвязи и взаимозависимость всех компонентов биосферы; обобщать 

полученные сведения и представлять их в структурированном виде; 

характеризовать биоценозы, их видовое разнообразие, плотность популяций,  

биомассу; цепи и сети питания;  создание экологических ниш, смену 

биоценозов, экологические пирамиды чисел, биомассы, энергии. Объяснять 

причины смены биоценозов, формирование новых сообществ. 

Метапредметные УУД: 

П. самостоятельное выделение и формирование познавательной цели; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме. 

К. планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Р. отвечать на поставленные вопросы, работать с текстом параграфа; 

формулировать учебную задачу. 

Личностные умения: умение аргументированно и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения; формирование целостного мировоззрения; 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними. 

 

2.3. Биосфера – глобальная экосистема. Предметные умения: называть границы и компоненты биосферы; приводить 

примеры связей компонентов биосферы и их участия в формировании сред 

жизни; обобщать наблюдаемые биологические явления и процессы; 



объяснять зависимость жизнедеятельности каждого организма от всеобщих 

законов природы. Приводить примеры связей в живой природе, 

обеспечивающих биогенную миграцию атомов. 

Метапредметные УУД: 

П. владеть приёмами работы с информацией; организовывать свою учебную 

деятельность. 

К. строить сообщения в соответствии с учебной задачей; использовать 

речевые средства. 

Р. принимать учебную задачу; отвечать на поставленные вопросы, работать с 

текстом параграфа.  

Личностные умения: проявление любознательности и интереса к изучению 

природы методами естественных наук; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

2.4. Биосфера и человек. Предметные умения: называть отдельные антропогенные факторы; 

характеризовать роль человека в природе; называть экологические проблемы 

и пути их решения. 

Метапредметные УУД: 

П. формулировать проблему; осваивать приёмы исследовательской  

деятельности; участвовать в групповой работе.  

К. строить сообщения в соответствии с учебной задачей; использовать 

речевые средства. 

Р.  принимать учебную задачу; отвечать на поставленные вопросы, работать с 

текстом параграфа.  

Личностные умения: проявление любознательности и интереса к изучению 

природы методами естественных наук; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 Заключение. Предметные умения: характеризовать вклад выдающихся учёных в развитие 

биологической науки; роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; выделять существенные признаки экосистем, биосферы; 

анализировать  и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 



Метапредметные УУД: 

П. установление причинно-следственных связей; структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; применение знаний при решении биологических 

задач. 

К. строить понятное монологическое высказывание, обмениваться мнениями 

в паре. 

Р. принимать учебную задачу; отвечать на поставленные вопросы, работать с 

текстом параграфа.  

Личностные умения: проявление любознательности и интереса к изучению 

природы методами естественных наук; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

 

  

 

Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные  работы 

Контрольные работы 

1 Введение 1   

2 1.1. История эволюционных идей. 4   

3 1.2. Современное эволюционное учение. 9  Контрольная работа по теме: 

«История эволюционных идей», 

«Современное эволюционное 

учение». 

4 1.3. Происхождение жизни на Земле. 3   

5 1.4. Происхождение человека. 4  Контрольная работа по темам: 

«Происхождение жизни на 

Земле», «Происхождение 

человека». 

6 2.1. Экологические факторы. 3   



7 2.2. Структура экосистем. 6  Контрольная работа по темам: 

«Экологические факторы», 

«Структура экосистем». 

8 2.3. Биосфера – глобальная экосистема. 2  Контрольная работа по темам:  

«Биосфера – глобальная 

экосистема», «Биосфера и 

человек». 

9 2.4. Биосфера и человек. 1   

10 Заключение 1   

11 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


