


Пояснительная записка 

Программа по биологии для средней (полной )  общеобразовательной школы составлена на основе   

фундаментального ядра    содержания   общего  образования   и требований  к результатам   освоения   среднего   

(полного)  общего образования   , представленных   в Федеральном   государственном стандарте   среднего( полного) 

общего образования  . в ней также учтены основные идеи   и положения   программы развития   и формирования 

универсальных учебных   действий   для среднего   (полного)  общего   образования   и соблюдена преемственность   с 

программой биологии   для основного  общего образования. Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 

10 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. Пасечник. 

Биология. Общая биология. 10-11 классы. М.:«Дрофа», 2016 

Цели биологического образования  в старшей школе    формируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном,   личностном   и предметном , на уровне   требований  к   результатам освоения    содержания 

предметных программ.     

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

 

Место    биологии   в учебном плане 

В соответствии с Федеральным   базисным планом  биология входит  в цикл   естественнонаучных  предметов   

и изучается   в 10 классе  из расчета   1 час в неделю. Общий объем  учебного времени    составляет   35 часов.   

В курсе 10 класса запланировано контрольных  работ -4,  лабораторных работ- 4, практических -5. 

 

Содержание   

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Биология как наука. Объекты   изучения биологии-   живая природа. Краткая   история   развития биологии.   

Отличительные признаки   живой   природы:  уровневая   организация   и эволюция. Основные   уровни   организации 

живой природы. Биологические системы. Общие признаки  биологических систем.   Современная   естественно-научная 

картина   мира.  Роль   биологических  теорий, идей, гипотез  в формировании   естественно-научной картины мира. 

Методы познания живой природы 

КЛЕТКА(19) 

Цитология – наука о клетке. Развитие знаний   о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр) . М. Шлейден и Т.Шванн  - 

основоположники   клеточной теории. Клеточная теория.  Роль клеточной теории в формировании естественно-научной 

картины мира. Химический состав клетки. Неорганические  и органические  вещества   Макромолекулы. Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды  эукариотической клетки, их функции.   

Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный  наборы хромосом.   Гомологичные и 

негомологичные   хромосомы. Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической 



клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий  человеком. Вирусы.  

Меры профилактики  распространения  вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле.   Пластический обмен. генетическая информация в клетке.  Ген. Геном. 

Удвоение молекулы ДНК.  Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный цикл клетки . 

Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Лабораторные  и практические работы 

 Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза  в клетке 

 Сравнение строения клеток растений и животных 

Влияние различных факторов на ферменты 

Решение задач по молекулярной биологии 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5) 

Воспроизведение организмов, его значение.  Бесполое и половое размножение. Образование   половых клеток. 

Оплодотворение.  Внешнее и внутреннее оплодотворение.  Искусственное опыление   растений и оплодотворение  у 

животных. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Особенности эмбрионального развития млекопитающих.  Дифференциация клеток. Стволовые клетки. Причины 

нарушения развития организма. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина  и 

наркотических веществ  на развитие зародыш человека. 

Лабораторные работы и практические работы 

  Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательства их родства.  



ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (8) 

Наследственность и изменчивость- свойства организмов. Генетика. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Наследование, сцепленное с полом. Современные представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости. 

модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации и их причины. Мутагены. 

Лабораторные и практические работы 

  Выявление изменчивости организмов, построение вариационной кривой и вариационного ряда. 

   Решение элементарных генетических задач. 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблемы генетической 

безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний. 

Лабораторные и практические работы 

  Выявление мутагенов в окружающей среде  и оценка возможных  последствий их влияния на собственный  организм 

     

Планируемые результаты 10 класс 

Выпускник научится : 

- раскрывать на   примерах  роль биологии    биологии   в формировании   современной научной картины мира  и в 

практической деятельности людей; 

-   понимать и описывать   взаимосвязь  между   естественными науками; 



-   понимать  смысл,  различать и описывать      системную связь между   основополагающими   биологическими 

понятиями  :   клетка, организм,  вид, экосистема,  биосфера; 

-  использовать основные методы   научного познания   в учебных   биологических   исследованиях, проводить 

эксперименты  по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты   экспериментов,  анализировать   

их , формулировать вводы; 

- формулировать   гипотезы    на основании  предложенной биологической информацией и предлагать варианты   

поверки  гипотезы; 

- сравнивать  биологические объекты    между собой по заданным критериям;  

-родство   живых организмов,  взаимосвязи   организмов и   окружающей среды  на основе биологических теорий; 

- приводить примеры   веществ   основных групп органических соединений клетки; 

 - распознавать   клетки    по описанию, на схематических   изображениях, устанавливать   связь   строения   и функций     

компонентов клетки, обосновывать   многообразие клеток; 

- распознавать   популяцию   и биологических вид   по основным признакам; 

- опиcывать  фенотипы  многоклеточных  растений и животных   по морфологическому критерию; 

 - объяснять   многообразие   организмов, применяя  эволюционную теорию; 

- классифицировать   биологически объекты   на основании   одного или   нескольких   существенных   признаков   ( 

типы питания, способы дыхания, размножения и развития); 

-   объяснять причины наследственных заболеваний; 

-  выявлять  изменчивость   у организмов, объяснять   проявление   видов изменчивости, используя  закономерности 

изменчивости,   сравнивать   наследственную и ненаследственную   изменчивость; 



-  выявлять   морфологические и , физиологические,   поведенческие   адаптации организмов  к среде   обитания и 

действию экологических  факторов; 

-составлять схемы переноса веществ   и энергии   в экосистеме; 

-   приводить доказательства   необходимости сохранения биоразнообразия  для устойчивого развития  и охраны 

окружающей среды; 

- оценивать достоверность  биологической информации, полученной из разных источников; 

-   представлять биологическую информацию  в виде текста,   таблиц, графиков  и делать на вводы на сравнении 

представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики   , селекции,  биотехнологии  в практической деятельности людей; 

-  объяснять   негативное влияние   веществ   на зародышевое   развития человека; 

-   объяснять   последствия    влияния мутагенов; 

- объяснять  возможные причины   наследственных заболеваний 

Выпсукник получит возможность научиться: 

-  давать   научное объяснение   биологическим факторам, явлениям,  закономерностям,  используя биологические 

теории, учение о биосфере,  законы наследственности, закономерности изменчивости; 

-характеризовать   современные   направления   в развитии биологии  , описывать  их  возможное   использование   в 

практической деятельности 

сравнивать  способы   деления   клетки ( митоз и мейоз) 

-  решать   задачи   на построение   фрагмента   второй цепи   ДНК   по предложенному фрагменту   первой, иРНК по 

участку ДНК 



- решать  задачи   на определение   количества  хромосом   в соматических  и половых клетках, а также   в клетках   

перед началом деления    и по его окончании 

-решать  генетические задачи   на моногибридное   скрещивание , составлять схемы     моногибридного скрещивания  , 

применяя  законы   наследственности   и используя    биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тот или иной тип наследования     признака   по заданной   схеме родословной,  применяя законы 

наследственности; 

-оценивать   результаты   взаимодействия   человека   и окружающей среды   , прогнозировать     возможные последствия     

деятельности человека     для  существования   отдельных   биологических объектов  и целых   природных сообществ. 

  

 

Календарно- тематическое планирование 10  класс  с  указанием  основных видов деятельности учащихся 

 № Тема урока Основные  виды деятельности учащихся 

  ВВЕДЕНИЕ (1)  

 1 Биология наука о живой природе.    

Сущность и свойства живого   

  Объясняют   роль биологии в  формировании  научного мировоззрения.   Оценивают   

вклад   различных   ученых   в развитие   науки биологии, вклад  биологических   

теорий   в формирование   соверемнной  естественно- научной   картины мира.   

Устанавливают связи   биологии  с другими науками. Определяют   и используют   

методы познания   живой природы. Выделяют  существенные признаки     живой 

природы   и билогичксих систем 

     КЛЕТКА (19) 

1.1. Химический состав 

 

 2   Клеточная теория.   Химический 

состав клетки .  

 Определяют предмет  и  задачи  , методы исследования  цитологии как науки. 

Характеризуют содержание клеточной теории. Сравнивают   химический состав   тел   

живой и неживой природы. Характеризуют   роль воды  в биологических   системах 

СТАРТОВАЯ   ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 3 Углеводы и липиды    Характеризуют  состав и строение биополимеров. Уставливают   причинно- 

следственные связи   между химическим составом   , свойствами и функциями 



 4  Белки  Характеризуют  состав и строение биополимеров. Уставливают   причинно- 

следственные связи   между химическим составом   , свойствами и функциями 

 5 Белки   Лабораторная работа №1  ,,   Изучение   влияния   различных   факторов   на 

белковые  молекулы» 

 6  Нуклеиновые кислоты. Витамины Характеризуют  состав и строение биополимеров. Уставливают   причинно- 

следственные связи   между химическим составом   , свойствами и функциями 

 7 Контрольная  работа  №1  

«Химический  состав  клетки» 

Тест  №1 

  1.2. Строение клетки  

 8-

10 

Строение клетки    

 Характеризуют   клетку как структурную  единицу живого. Выделяют   существенные   

признаки   строения  клетки, хромосом,я дерных  и доядерных клеток,   половых   и 

соматических     . Умеют пользоваться      цитологической терминологией, 

обосновывают меры  профилактики   бактериальных и вирусных   заболеваний 

Практическая работа №1 ,,   Наблюдение   плазмолиза и деплазмолиза   в клетках 

Лабораторная   работа  №2 ,,   Сравнение  строения  растительной  и животной 

клетки,, 

 11    Строение клеток   различных  

оранизмов 

Характеризуют   клетку как структурную  единицу живого. Выделяют   существенные   

признаки   строения  клетки, хромосом,я дерных  и доядерных клеток,   половых   и 

соматических     . Умеют пользоваться      цитологической терминологией, 

обосновывают меры  профилактики   бактериальных и вирусных   заболеваний 

 

 12 Вирусы- неклеточная форма жизни Характеризуютособенности строения вирусных частиц, доказывают, что вирусы  

способны проявлять признаки жизни. 

 13     Контрольная работа №2 ( тест) 

Промежуточная аттестация за  1 полугодие  

  1.3.   Клетка-   функциональная   

единица живого   

 

 14 Обмен веществ   и энергии. 

Энергетический обмен 

Дают определение   понятиям обмен вещетсв, анаболизм, катаболизм.   Приводят 

примеры   энергетичксого обмена. Описывают процессы   синтеза АТФ. Описывают   

реакции   бескислородного   и аэробного расщепления  глюкозы 

 15 Фотосинтез и хемосинтез   Характеризуют   и объясняют события   фотосинтеза   : реакции  световой и  

темновой   фазы.   Характеризуют  и приводят   примеры хемосинтеза.   



Характеризуют роль фотосинтеза и хемосинтеза   в эволюции 

 16-

17 

   Синтез   белка    Описывают процессы   транскрипции и трансляции. Решают  простейшие задачи   по 

молекулярной биологии    

 18-

19 

Жизненный цикл клетки: митоз и 

амитоз 

   Описывают митотический  цикл: интерфазу, фазы митотическогог деленич, 

преобразование   хромосом, биологический  смысл и значение митоза.   

Практическая работа №2  ,,  Решение   задач по молекулярной биологии 

 20 Обобщающий урок по теме   : ,, 

Клеточный уровень жизни,, 
 Контрольная работа №3 ( тест) 

  РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ (5) 

 

  2.1.   Размножение организмов  

 21   Размножение   организмов. 

Бесполое и половое 

Характеризуют   сущность процесса размножения   . харктеризуют   сущность  и 

формы  бесполого  и полового размножения  .   Выделяют биологическое   значение   

бесполого и полового размножения.    Сравнивают бесполое и половое размножение 

 22    Образование половых  клеток    Определяют   гаметоггенез, его период:   размножения, роста, созревания, 

формирования.   Определяют роль конъюгации и ккроссинговера. Объясняют роль   

биологическую мейоза.      Проводят сравнение  сперматогенеза и оогенеза 

  2.2.   Индивидуальное развитие  

организма 

 

 23 Оплодотворение  Сравнивают наружное  и внутреннее оплодотворение.   Объясняют биологическую 

роль   оплодотворения 

 24 

25 

   Онтогенез    Характеризуют   периоды онтогенеза.   Описывают   стадиии эмбрионального   

периода:   зигота, дробление, морула, бластула, гатсрула, нейрула, органогенез.   

Сравнивают прямое и непрямое  развитие. Харктеризуют влияние различных   

факторов на организмы 

Лабораторная работа №3   ,,  Сравнение      зародышей человека  и   других  

млекопитающих 

   ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (8)  

 26 Генетика наука о наследственности 

и изменчивости. Основные  понятия 

генетики 

 

   Определяют   главные задачи генетики. Умеют   пользоваться   генетической 

терминологией и символикой 

 27   Законы  Грегора Менделя   Практическая работа   №3  ,,  Составление простейших  схем скрещивания,, 

 28  Законы Грегора Менделя.    Называют различные  ивды взаимодействия аллельных и неаллельных генов: полное 



Взаимодейтсвие генов и  неполное доминирование, кодоминирование, эпистаз,   полимерия,   

комплементарное дейтсвие генов,   плейотропия 

 29-

30 

Генетика пола    Решают задачи на сцепленное наследование   признаков. 

Практическая работа №4  ,,   Решение задач по генетике,, 

 31-

32 

  Изменчивость организмов    Характеризуют   основные форм изменчивости   :   ненаследственную и 

наследственную  . отмечают   роль   внешней  среды  в развитии   и проявлении  

какого- либо признака. Характеризуют роль комбинативной изменчивости 

Лабораторная работа №4 ,,    Выявление изменчивость   организмов. Построение 

вариационной кривой,, 

 33   ГОДОВАЯ   КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  

(промежуточная аттестация, тест №4) 

    ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2)  

 34   Методы   исследования   человека    Характеризуют   различные методы генетики   человека.   Объясняют   влияние 

мутагенов на организм человнка, возникновение наследственных  человекак, мутаций.   

Устанавливают   взаимосвязь   между  генотипом   и здоровьем   человека 

Практическая работа №5 «Выявление   источников мутагенов  в г. Омске  и оценка  

возможных  последствий   на   организм человека» 

 35 Влияние мутагенов   на организм  

человека 

   Характеризуют   различные методы генетики   человека.   Объясняют   влияние 

мутагенов на организм человнка, возникновение наследственных  человекак, мутаций.   

Устанавливают   взаимосвязь   между  генотипом   и здоровьем   человека 
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