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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии  в 10  классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 – ФЗ. 

2. Постановление  Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 с изменениями. 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации   от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования». 

4. программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных подруководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. — М. : 

Дрофа, 2009. Примерныепрограммы по биологии. - М.: Дрофа, 2007).  

5. Программы основного общего образования по биологии. VI – IX классы( 

авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) - Сборник нормативных 

документов. Биология. М.: «Дрофа», 2006г 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

7. Устав МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ СОШ 

№ 2 с. Екатеринославка на 2015-2018 гг. 

9. Положение о рабочих программах  МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка. 

10.  Учебный план МОУ СОШ № 2 с. Екатеринославка на 2017-2018 учебный год. 

11. УМК Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию: учеб.для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: 

Дрофа, 2008. – 303 с. 

 

Цели и задачи 

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); 

историиразвития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

вбиологической науке; роли биологической науки в формировании 

современнойестественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
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овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практическойдеятельности 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 

впроцессе 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 базовую программу были внесены следующие изменения: 

1. На 1 час снижено время изучения 1 раздела «Биология как наука. Методы научного 

познания» 

(тема 1.1), в результате освободилось время для обобщения и повторения изученного 

материала за 

курс 10 класса. 

2. Изучение темы «Реализация наследственной информации в клетке» перенесено из 2 

раздела 

«Клетка» в тему «Обмен веществ и превращения энергии» 3 раздела «Организм». 

3. Для проведения зачетно-обобщающих уроков по темам «Химический состав клетки», 

«Размножение и индивидуальное развитие организма», «Наследственность и 

изменчивость» 

используются 3 часа из резервного времени, в результате чего общее количество часов на 

3 

раздел «Организм» увеличено на 3. 

Учебник: Каменский, В.В. Криксунов Е.А, Пасечник А.А: «Общая биология. 10-11 кл.» 

Учебник 

для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа. 2009 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного 
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и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

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 эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной 

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

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; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследован ий в области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (35 часов) 

Биология как наука. Методы научного познания. (3 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
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уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические 

системы1. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, 

идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой 

природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

Требования к уровню подготовки: знать предмет, задачи и методы биологии, понимать 

место науки 

в разных сферах деятельности человека, в формировании естественно-научной системы 

мира, уметь 

работать с источниками информации, делать сообщения. 

Формы контроля: фронтальный опрос, тестирование, контрольная работа 

Основы цитологии (11 часов) 

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. 

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. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Обмен веществ и превращения энергии 

– свойство 

живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их 

описание 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Требования к уровню подготовки: знать химический состав клетки, строение и функции 

клеточных органоидов, понимать процессы, протекающие в клетке, меры профилактики 

вирусных болезней, 
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уметь работать с микроскопом, с разными источниками информации. 

Формы контроля: устный опрос, тестирование, фронтальный опрос, контрольная работа 

Раздел Организм (22 часа): 

Размножение и индивидуальное развитие (11 часов) 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша челове 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Требования к уровню подготовки: знать особенности размножения и индивидуального 

развития представителей разных царств, понимать влияние среды, важность здорового 

образа 

жизни, уметь сравнивать процессы оплодотворения у растений и животных. 

Формы контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, работа с карточками, 

тестирование, 

контрольная работа 

Основы генетики (10 часов) 

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. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и 

профилактика. 

Демонстрации 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Лабораторные и практические работы 
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Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Требования к уровню подготовки: понимать закономерности наследственности и 

изменчивости, знать современные представления о гене и геноме, наследственные болезни 

человека и меры профилактики, уметь анализировать, делать выводы, работать с 

источниками 

информации, готовить сообщения. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа.__ 

Распределение учебного материала по разделам и часам: 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1.  Биология как наука. Методы научного познания 3 

2.  Основы цитологии 11 

3. 

 

Организм. 22 

  35 часов 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология, Общая биология 10-11 – 

Москва: Дрофа, 2010, 

Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 

2006. 

Интернет-ресурсы: www.bio.1september.ru; www.bio.nature.ru; www.edios.ru; 

www.km.ru/educftion; 

http://chemistry48.ru 


