


Данная программа по биологии соответствует требованиям ООП СОО. 
Изучение курса «Общая биология» в 10-11 классах базируется на знаниях, полученных учащимися при изучении биологии в основой школе 
Программа В.В. Пасечника для 10 класса  предусматривает изучение общей биологии в количестве двух часов в неделю (68 часов в год). В 
федеральном базисном учебном плане сокращено количество часов до 1 часа в неделю в классах, где биология изучается на базовом уровне. 
Поэтому, опираясь на программу и федеральный компонент государственного стандарта общего образования по биологии до 10 класса 
(базовый уровень), было составлено тематическое планирование, рассчитанное на 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 
часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  
Организационно-планирующая  функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся.  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне направлен на формирование у учащихся 
знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 
общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на 
базовом уровне составляет 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 естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 
образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 
отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 
линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

 
Цели и задачи: 
-     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;     

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

В результате изучения биологии ученик должен 
 
Знать / понимать:  
- методы познания живой природы, уровни организации живой материи, критерии живых систем; 
- биологическую терминологию и символику;  
- основные положения клеточной теории, строение клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о клетке; названия органоидов и др. 
клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки; сущность процессов энергетического и пластического обмена; 
неклеточные формы жизни, вирусы. 
- сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого размножения, его эволюционное значение. Половое размножение; 
эволюционное значение полового размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
- строение биологических объектов: видов, популяций. 
- строение биологических объектов: биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере; круговорот веществ и превращения энергии в 
биосфере; 
- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова 
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
- Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 
 
Уметь: 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и неживой природы; сравнивать тела живой и неживой 
природы. Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 
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- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); строение биологических объектов: генов и 
хромосом.  
- объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, протекающих в клетке, иллюстрировать ответ 
простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопического исследования 
- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
бактериальных и  вирусных заболеваний.  
- объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника;  сущность бесполого и 
полового размножения. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их сравнения.  
- описывать особей видов по морфологическому критерию;  
- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов, объяснять причины антропогенных 
изменений в экосистемах своей местности.  Решать: элементарные задачи по экологии; изучать изменения в экосистемах на биологических 
моделях. Сравнивать: природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности. 
 - объяснять причины устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов.  
-  решать: элементарные задачи по генетике, составлять элементарные схемы скрещивания. Объяснять механизмы передачи признаков и 
свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные.  

Содержание  

Биология 10 класс 

 Введение(2ч.) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные 
уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Методы познания живой природы. 
Основы цитологии (16ч.) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 
современной естественнонаучной картины мира. 
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Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и  организме человека 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - 
неклеточные формы. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Размножение и индивидуальное развитие(7ч.) 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его 
значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 
Репродуктивное здоровье.  

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Основы генетики (8ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 
Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. Составление простейших схем 
скрещивания и решение элементарных  генетических  задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 
организм человека 
Генетика человека (2ч.) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. 
 
 
 

 
 

Тематическое планирование. 
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№/ 
п/п 

Тема. Кол-во 
часов 

Примечание 
 

1. Введение  3 ч  

2. Основы цитологии   11 ч  

3. Размножение и индивидуальное развитие организма   9ч  

4. Основы генетики   7 ч.  

5.  Генетика человека    3 ч.  

6. Закрепление   1 ч.  

 Итого  34 ч.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

По биологии 
Класс___________10 
Учитель __________Зыкова Ольга Сергеевна 
Количество часов 
Всего 34, в неделю 1 часа. 
Плановых контрольных работ 2, зачетов3. 
Программа для общеобразовательных учреждений под руководством В.В. Пасечника Биология 10-11 класс, авт. – сост. сост. И.Б. 
Морзунова,  Г.М. Пальдяева 3 е изд. пересмотр– М.: Дрофа, 2015-215, (9)с  
Учебник: А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Общая биология»: учеб. для 10-11 кл,  общеобраз. учреждений,  - М., Дрофа, 
2006., - 367с. 
 
 

№ 
урока 

Дата  Корректир
овка даты 

Наименование темы урока Кол-во 
часов 

Примеча
ние  

Введение (3 часа) 
 

1    Краткая история развития биологии. Методы биологии. 1  
2   Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации жизни. 
1  

3   Зачет по теме «Биология как наука. Методы научного 
познания». 

1  
 
 

Основы цитологии  (11 часов) 
 

4   История изучения клетки. Клеточная теория 1  
 

5   Химическая организация клетки. Неорганические 
вещества. 

1  
 



  
 

6   Органические вещества. Белки. 1  
 

7   Углеводы. Жиры. Липиды. 1  

8   Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки 1  
9   Эукариоты. Цитоплазма. Органоиды. Клеточное ядро. 1  
10   Клеточное ядро. Хромосомы  1  
11   Прокариотическая  клетка. 1  

12   Реализация наследственной информации в клетке. 
 

1  

13   Неклеточные формы жизни. Вирусы. 1  
14   Зачет по теме «Клетка» 1  

Размножение и индивидуальное развитие организма  (9 часов) 
 

15   Многообразие организмов 1  
16   Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен.  

1 
 

17   Пластический обмен. Фотосинтез.  1  
18   Деление клетки. Митоз . 1  
19   Половое размножение. Бесполое размножение. 1  
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20   Образование половых клеток. Мейоз.  1  

 
21   Оплодотворение. 1  

 
22   Индивидуальное развитие организма  1  

 
23   Ортогенез человека. 1  

Основы генетики  (7 часов) 
 

24   Генетика - наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости.  

1  

25   Моногибридное скрещивание. 1  
26   Дигибридное скрещивание. 1  
27 

 
 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. 
1  

28   Современное представление о гене и геноме. 1  
29   Генетика пола. 1  
30   Изменчивость: наследственная и ненаследственная.  1  

Генетика человека (3 часа) 
 

31   Генетика и здоровье человека. 1  

32   Селекция: основные методы достижения. 1  
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33   Биотехнология:  достижения и перспективы развития. 
 

1  

Закрепление(1 час) 
 

34   Зачет по теме: «генетика и индивидуальное развитие. 
Обмен веществ». 

1  
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