




Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса  10  класса составлена с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

5. Примерная программа среднего общего образования,  рабочей программы по биологии для 

10-11 классов линии учебно-методических комплектов М.: «Дрофа», «Вертикаль» под 

редакцией В.В. Пасечника. 

6. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2019/2020 уч.год; 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользованиеприобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

среднего (полного) общего образования. Общее число учебных часов за 10 и 11 классы составляет 

68, из них 34 (1 час в неделю) в 10 классе, 34 (1 час в неделю) в 11 классах. 



Требования к результатам обучения и освоения курса «Биология. Общая биология». 

 

Ученик должен знать\понимать: 

• Основные положения биологических теорий. 

• Строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем. 

• Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие естественного и 

искусственного отбора, круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

• Вклад выдающихся ученых в развитие биологии. 

• Биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь: 

• Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения. 

• Решать биологические задачи. 

• Описывать особей по морфологическому критерию. 

• Выявлять приспособленность организмов к среде обитания. 

• Сравнивать биологические объекты. 

• Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

• Изучать изменения в экосистемах на биологических объектах. 

• Находить информацию о биологических объектах в различных источниках.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни  для: 

• Соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и др. заболеваний. 

• Оказания первой помощи при простудных и др. заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами. 

• Оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Общая биология 

10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».                                                                   

Тема 1. Клетка (18 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная 

и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, 

АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 



Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение 

хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез 

и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

№1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах и их 

описание». 

№2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения 

и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Тема 3. Основы генетики (7ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и 

генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплѐнное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 



сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест 

хромосом; результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 

гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

Практические и лабораторные работы: 

П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания». 

П/р №2 «Решение элементарных генетических задач». 

Л/р №3 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений» 

Обобщение и повторение изученного материала (1 ч) 

 

 

Методическая литература 

Настоящая программа ориентирована на использование учебника:  

Биология. Общая биология. 10-11 класс. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. М.: 

Дрофа, 2016 

А также дополнительных пособий для учителя:  

Анастасова, Л.П.Общая биология: дидактический материал:10-11 классы / Л.П.Анастасова. -

М.: Вентана-Граф,1997. 

Биологический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 1995. 

Валовая, М.А. Биология: Полный курс общеобразовательной средней школы / М.А.Валовая, 

Н.А.Соколова, А.А.Каменский. – М.: Экзамен2002           

ЕГЭ: Биология: контрольные измерительные материалы / авт.-сост. Г.С.Калинова, 

В.З.Резникова, А.Н.Мягкова. –М.: Экзамен, 2014. 

Казначеев, В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование / В.П.Казначеев. – М.: 

Кострома, 1996. 

Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь / Г.М.Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: 

Академия, 2001. 

Левитин М.Г. Общая биология. В помощь выпускнику школы и абитуриенту / М.Г. Левитин, 

Т.П. Левитина. – СПб.Паритет, 2003. 

Лемез, Н.А. Биология в вопросах и ответах / Н.А. Лемез, Л.В.Камлюк, Н.Д.Лисов. –Минск: 

Экоперспектива, 1997. 

Мамзин, А.С. Биология в системе культуры / А.С.Мамзин. – СПб. Лань, 1998. 

Машкова,Н.Н. Биология:пособие для подготовки к ЕГЭ / Н.Н.Машкова – СПб. : невский 

проспект, 2004. 

Пасечник, В.В. Биология: сборник тестов, задач и заданий с ответами / В.В.Пасечник, 

В.С.Кучменко. – М.: Мнемозина,1999. 



Петров, К.М. Экология человека и культура / К.М.Петров. – СПб.Химиздат, 1999. 

Пономарѐва, И.Н. Экология: книга для учителя / И.Н.Пономарѐва. – М. : Вентана-Граф,2006. 

Пономарѐва,И.Н. Общая методика обучения биологии / И.Н.Пономарѐва, В.П.Соломин, 

Г.Д.Сидельникова. – М.: Академия, 2007. 

Пономарѐва, И.Н. Экологическое образование в российской школе: история, теория, 

методика /И.Н.Пономарѐва,  

В.П.Соломин. – СПб. Образование, 2005. 

Шапиро, Я.С. Микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибы / Я.С.Шапиро. – СПб.: ЭЛБИ, 

2003. 

  



Календарно-тематическое планирование по биологии 

10 класса 

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

Виды контроля Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока 

по 

факту 

 Введение  2    

1.  История развития биологии. Методы 

исследования в биологии. 

1    

2.  Сущность жизни, свойства живого. 

Уровни организации живой материи. 

1    

 Тема 1. Клетка. 18    

3.  Основные методы цитологии. Клеточная 

теория.  

1    

4.  Вода и минеральные вещества клетки. 1    

5.  Углеводы и липиды. 1    

6.  Строение и функции белков. 1    

7.  Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Типы 

РНК. 

1    

8.  АТФ и др. органические вещества клетки. 1    

9.  Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана.  

1 Лабораторная работа №1 

«Наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

препаратах и их 

описание». 

  

10.  Ядро. Хромосомный набор клетки. 1    

11.  Цитоплазма и основные органоиды клетки.  1    

12.  Цитоплазма и основные органоиды клетки. 1    

13.  Особенности строения клеток прокариот  

и эукариот. 

1 Лабораторная работа №2 

«Сравнение строения 

клеток растений и 

животных». 

  

14.  Неклеточные формы жизни. ВИЧ-

инфекция и СПИД.  

1    

15.  Обмен веществ и энергии в клетке. Типы 

питания клеток.  

1 Контрольная работа по 

теме: «Органоиды 

прокариотических и 

эукариотических клеток» 

  

16.  Энергетический обмен в клетке. 1    

17.  Фотосинтез и хемосинтез.  1    

18.  Генетический код и его свойства. 1    

19.  Синтез белков в клетке. 1    

20.  Процессы транскрипции и трансляции. 1    

 Тема 2. Размножение и индивидуальное 

размножение организмов.  

6    

21.  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. 1    

22.  Мейоз. 1    

23.  Формы размножения организмов.  1 Проверочная работа по 

темам «Митоз» и « 

Мейоз» 

  

24.  Строение и развитие половых клеток.  1    

25.  Оплодотворение и процессы онтогенеза.  1    

26.  Индивидуальное развитие. 1    



 Тема 3.Основы генетики 7    

27.  История развития генетики.  1    

28.  Закономерности наследования признаков. 

Моногибридное скрещивание.  

1 П/р №1 «Составление 

простейших схем 

скрещивания». 

 

  

29.  Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого скрещивания.  

1 П/р №2 «Решение 

элементарных 

генетических задач». 

  

30.  Хромосомная теория наследственности.  

Взаимодействие неаллельных генов. 

Цитоплазматическая наследственность. 

1    

31.  Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование.  

1    

32.  Изменчивость. Норма реакции. Мутации: 

виды, причины.  

1 Л/р №3 «Изучение 

изменчивости у растений 

и животных, построение 

вариационного ряда и 

кривой. Изучение 

фенотипов растений» 

  

33.  Систематизация и обобщение. 1    

34.  Систематизация и обобщение. 1    

 

 


