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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

общеобразовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету 

«биология»; 

Цели и задачи 

Основными целями курса биологии на базовом уровне для 10 класса, в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, являются: 

1. освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

2. овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности 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;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе 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; 

4. воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

5. 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. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Обучения: создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентности: 

2. развитие у школьников общеучебных умений 

3. развитие информационной компетентности  

4. развивать творческие способности учеников через систему креативных заданий 

5. развития: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер:  

6. развитие внимания, памяти,  

7. особое внимание обратить на развитие мышления (способности    производить анализ и 

синтез),  

8. развивать стремление добиваться особых успехов, 

9. воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей с положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей через учебный материал уроков, экскурсии. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «биология» на 

базовом уровне, из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Основные требования к уровню знаний и умений, учащихся по биологии к концу 10 класса 

знать/понимать  



 3 

 • основные положения биологических теорий (клеточная); учение В.И.Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

•  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

          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; 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 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций,  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Используемые виды и формы контроля 
 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

Формы контроля: 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 лабораторная работа. 

 

Объём письменных работ в 10 классе 

Лабораторных работ – 4. 

Лабораторная работа 1. Роль ферментов. 

Лабораторная работа 2. Сравнение растительной и животной клетки. 

Лабораторная работа 3.  Описание фенотипа. 

Лабораторная работа 4.  Построение вариационной кривой 

 

При изучении предмета «биология» используется учебник Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Сонин 

Н.И. «Биология. Общая биология» 10 класс: М.: Дрофа 
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Содержание рабочей программы 10 класс 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  

Введение 2 Краткая история развития биологии. Методы биологии. Многообразие живых организмов. 

Уровни организации. Критерии живых систем. Единство химического состава живой материи; 

основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 

Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. 

2.  

Учение о клетке 12 Химическая организация клетки. Элементный состав клетки. Распространенность элементов, 

их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариота. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 
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структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. Деление клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 

3.  

Размножение и 

развитие 

организмов. 

5 Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. Эмбриональный период 

развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша —

бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон 

К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер).  

4.  

 Основы генетики и 

селекции 

13 Закономерности наследования признаков Открытие Г. Менделем закономерностей 

наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности.  Генетическое 

определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов в определении 

признаков. 

Закономерности изменчивости     Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Селекция растений, животных и микроорганизмов     

 Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растенийи животных. Достижения и основные направления современной селекции  

5.  

Повторение. 2 Основные положения биологических теорий (клеточная); 

 строение биологических объектов: клеток; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

6.  Итого  34  
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Поурочно-тематическое планирование по биологии в 10а, б классах 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Практика Контроль 
Планируемые 

результаты обучения 

Дата проведения 

план факт 

1 

Введение (2 ч) 

Введение.  

Предмет и задачи общей 

биологии. 

(Многообразие живого мира. 

Общие свойства) 

   Учащиеся должны знать, что изучает общая 

биология, биологические науки, этапы научных 

исследований, определять проблемы. 

Учащиеся должны уметь объяснять основные 

свойства живых организмов: обмен веществ, 

саморегуляцию, самовоспроизведение, 

наследственность и изменчивость, рост и развитие, 

раздражимость и уметь привести примеры 

представителей 5 царств  

   

2 Уровни организации. 

Критерии живых систем. 

   На основе знания уровней организации жизни, 

учащиеся должны охарактеризовать каждый 

уровень организации жизни с точки зрения 

системного подхода. 

 Учащиеся должны объяснять  критерии живых 

организмов, отличие живого от неживого  

   

3 Учение о клетке. (12ч) 

Неорганические вещества, 

углеводы и липоиды в составе 

клетки 

   Микро- и макроэлементы, биоэлементы, вода как 

универсальное вещество, особенности воды. 

Учащиеся должны знать особенности строения и 

биологическое значение моносахаридов, 

дисахаридов, полисахаридов. 

Классификацию органических веществ, углеводы и 

их функции 

   

4 Биологические полимеры - 

белки. Лабораторная работа 

«Роль ферментов». 

Лабораторная 

работа «Роль 

ферментов». 

 Учащиеся должны знать строение, свойства, 

функции и биологическое значение белков в клетке; 

уметь объяснять функции белков особенностями 

строения их молекул. Особенности строения белков: 

первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

стр-ра, функции белков, мономер 

   

5  Нуклеиновые кислоты. ДНК . 

РНК. АТФ 

  Учащиеся должны знать особенности строения 

молекул ДНК, РНК. 

Учащиеся должны 
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уметь схематически изображать нуклеотиды и с, 

процесс удвоения ДНК. Генетический код, 

нуклеотид, пуриновые и пиримидиновые основания, 

виды НК, их строение и функции 

6  Анаболизм. Биосинтез белка.    Учащиеся должны знать основные особенности 

этапов биосинтеза белка в клетке, уметь построить 

схему транскрипции и объяснить принцип 

реализации генетической информации 

  

7  Энергетический обмен -

катаболизм. 

   Учащиеся должны усвоить сущность и значение 

обмена веществ в клетке. Особенности 

энергетического обмена клетки и значение 

митохондрий в процессах клеточного 

дыхания. 

   

8  Автотрофный тип питания 

.Фотосинтез. 

   Учащиеся должны знать типы питания организмов 

и особенности автотрофного питания и уметь 

привести примеры организмов с различными 

типами питания. 

   

9  Клетка прокариот.    Отличие в строении эукариотов и прокариотов   

10 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. 

   Учащиеся должны знать строение и функции 

цитоплазмы, органоидов клетки, Цитоплазмы и её 

функции, органоиды: ядро, эндоплпзм. сеть, 

комплекс Гольджи, митохондрии и пластиды, 

лизосомы, вакуоль и др., их функции 

   

11  Эукариотическая клетка. 

Ядро. Лабораторная работа 

«Сравнение растительной и 

животной клетки» 

Лабораторная 

работа 

«Сравнение 

растительной и 

животной 

клетки» 

 Учащиеся должны уметь сравнивать биологические 

объекты 

   

12  Жизненный цикл клеток. 

Деление клеток. 

   Учащиеся должны знать значение деления клетки и 

особенности интерфазы и фаз митоза. Учащиеся 

должны уметь объяснить механизм, 

обеспечивающий постоянство 

числа и формы хромосом в клеточном ядре. 

   

13  Клеточная теория строения 

организмов.  Неклеточные 

   На основе знания уровней организации жизни, 

учащиеся должны охарактеризовать каждый 
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формы жизни. Вирусы. уровень организации жизни с точки зрения 

системного подхода. 

Учащиеся должны знать особенности строения и 

жизнедеятельности бактерий и вирусов, их значение 

в природе и жизни человека. 

14 Обобщение.    Умение работать с индивидуальными заданиями    

 

 

15 

Размножение и развитие 

организмов  (5ч). 

Бесполое размножение. 

  Учащиеся должны знать особенности и 

биологическое значение бесполого размножения.  

Бесполое размножение, особ, формы 

   

16 Половое размножение   Учащиеся должны знать особенности и 

биологическое значение полового размножения, 

  

17 Мейоз.. Образование половых 

клеток. 

   Учащиеся должны знать особенности и 

биологическое значение полового размножения, 

основные фазы мейоза. 

   

18  Оплодотворение. 

Эмбриональный период  

   Учащиеся должны уметь сравнивать биологические 

объекты 

   

19  Постэмбриональ-ный период 

развития. Биогенетический 

закон. 

   Учащиеся должны знать факторы, оказывающие 

вредное воздействие на развитие зародыша и меры 

профилактики. Учащиеся должны уметь находить 

информацию, анализировать и оценивать влияние 

различных вредных факторов на наследственность 

человека. Биогенетический закон К.Бэра, сходство и 

различие зародышей 

   

20  Основы генетики и 

селекции (13 ч) 

Основные понятия генетики. 

   Учащиеся должны знать основные понятия, задачи 

и методы генетики. 

Учащиеся должны знать генетическую 

терминологию и символику, уметь записывать 

схемы скрещивания, , гибриды, генотип, фенотип, 

наследование 

   

21 Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков Г. Менделя. 1 закон 

Менделя 

 Тест Учащиеся должны уметь решать основные типы 

генетических задач. 1 закон Менделя 

   

22 Второй закон Менделя  Решение 

задач 

Учащиеся должны знать законы Менделя и уметь 

записывать схемы скрещивания. 
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23  Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя 

 Решение 

задач 

 Учащиеся должны знать законы Менделя и уметь 

записывать схемы скрещивания и составлять 

решетку Пеннета. 

   

24  Практикум по решению 

задач. 

 Решение 

задач 

Учащиеся должны уметь решать основные типы 

генетических задач. 

   

25  Хромосомная теория 

наследования. 

 Решение 

задач 

 Принцип наследования, проявление 

доминантности, положения хромосомной теории 

  

26   Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование. 

 Решение 

задач 

 Закон Т.Моргана, сцепление генов, взаимодействие 

генов, хромосомная теория наследственности, 

генотип как целостная система 

   

27  Генотип как целостная 

система. Лабораторная работа 

«Описание фенотипа». 

Лабораторная 

работа 

«Описание 

фенотипа». 

 Влияние окружающей среды, негативные явления 

при формировании признака, организма, примеры 

взаимодействия генов 

   

28 Обобщение. Итоговый тест по 

теме. 

 тест  Учащиеся должны знать закон Моргана и понимать 

основные положения хромосомной теории, знать 

хромосомный механизм определения пола и о 

сцепленном с полом 

   

29  Наследственная 

изменчивость. 

   Учащиеся должны знать виды изменчивости, 

типы мутаций и виды мутагенов, формулировку 

закона гомологических рядов. 

   

30  Зависимость проявления 

генов от условий окружающей 

среды. Лабораторная работа 

«Построение вариационной 

кривой». 

Лабораторная 

работа 

«Построение 

вариационной 

кривой». 

 Учащиеся должны уметь находить информацию, 

анализировать и оценивать влияние различных 

вредных факторов на наследственность человека. 

Генотип, ненаследственная изменчивость, ее 

проявление 

  

31 Создание пород животных и 

сортов растений 

Методы селекции животных и 

растений. 

  Учащиеся должны знать/понимать что такое 

породы, сорта, искусственный отбор, домашние 

животные, культурные растения, селекция, центры 

происхождения, культурных растений, закон 

Н.И.Вавилова 

Учащиеся должны уметь находить информацию, 

анализировать и оценивать влияние различных 

вредных факторов на наследственность 

человека. Отбор, гибридизация, полиплоидия, 

инбридинг, мутагенез, гетерозис, отдаленная 
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гибридизация 

32 Селекции микроорганизмов. 

Биотехнология Достижения и 

основные направления 

современной селекции. 

   Учащиеся должны уметь находить информацию, 

анализировать и оценивать влияние различных 

вредных факторов на наследственность человека, 

биотехнологии, клонировании 

  

33  Обобщение изученного в  

10 классе. 

   Учащиеся должны уметь находить необходимую 

информацию.  

 

  

34 Повторение изученного в  

10 классе. 

   Учащиеся должны уметь находить необходимую 

информацию, анализировать  

 

  

 

 


