


 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 10 класса (базовый уровень)  составлена на основе:  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации №1089 от 05.03.2004г  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования». 

- Примерной программы по предмету под редакцией А. А. Каменского (М.: «Экзамен», 2013) 

         Рабочая программа по биологии для 10 класса рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 часа 

в неделю.  Программа обеспечена учебником «Биология» для 10 кл., авторы   А. А. Каменский,  Е. А. 

Криксунов, В. В. Пасечник. 

           Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения биологии, которые определены стандартом.  
 

Цели курса: 

1. повышение качества  биологического образования   на основе  применения современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе  

работы с различными источниками информации, умений  по выполнению   типовых заданий, 

применяемых  в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

3. воспитание  культуры труда при работе с  цифровыми образовательными ресурсами, 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

Задачи курса: 

1)  повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам школьного  курса биологии 

с помощью различных цифровых образовательных ресурсов; 

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

деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

3)  формирование умения   осуществлять    разнообразные виды самостоятельной деятельности с  

цифровыми  образовательными  ресурсами; 

4)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения биологии, в ходе работы  с различными источниками информации; 

5)   развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм тестирования; 

6) 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; 

7)  воспитание   культуры  труда    при использовании компьютерных технологий, ответственного  

отношения  к своему здоровью. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 

учащимися в основной школе. В программе распределение материала структурировано по уровням 

организации живой природы. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических 

знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации живой 

материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в 

предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их 

углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению 

биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

 



Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения биологии в 9 классе обучающиеся научатся: 

Определять:  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и изменчивости, 

регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах;  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;  

 

К концу обучения в 9 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

      • соблюдать меры профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), 

соблюдения мер профилактики вирусных заболеваний; 

- предупреждения ВИЧ-инфекций. 

предупреждения наследственных заболеваний, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); 

- соблюдения правил здорового образа жизни, правил поведения в окружающей среде; 

- при работе с гербарным материалом, комнатными растениями. 

соблюдения правил поведения в природной среде; 

- прогнозирования последствий влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 

животных, на среду их обитания. 

соблюдения правил поведения в природной среде; 

- обоснования актуальности проблемы сохранения биологического разнообразия видов и сообществ в 

природе. 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего образования учащиеся 

достигают личностных, метапредметных и предметных результатов 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Введение (5 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. 

Клетка (29 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. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (11 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. 

Основы генетики (17 ч). 

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. Сцепленное 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. 

Генетика человека (7 ч). 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы 

генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое 

значение, задачи и перспективы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

Дата № п/п Наименование разделов и тем Часы 

  Введение(5 ч).  
05.09 1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Краткая история 

развития биологии. 

 

06.09 2 Методы исследования в биологии.  

12.09 3 Сущность жизни и свойства живого.  

13.09 4 Уровни организации живой материи.  

19.09 5 Обобщающий урок. «Биология как наука. Методы научного 

познания». 

 

  Глава 1. Клетка (29 ч).  
20.09. 6 Методы цитологии. Клеточная теория.  

26.09 7 Особенности химического состава клетки.  

27.09 8 Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки.  

03.10 9 Минеральные вещества и их роль в клетке.  

04.10 10 Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки.  

10.10 11 Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки.  

11.10 12 Строение и функции белков.  

17.10 13 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки.  

18.10 14 АТФ и другие органические соединения клетки.  

24.10 15 Повторение по теме: «Химическая организация клетки».  

25.10 16 Контрольная работа № 1 «Химическая организация клетки».  

            07.11 17 Анализ контрольной работы. Лабораторная работа № 1 

«Наблюдение клеток под микроскопом и их описание». 

Инструктаж по ТБ. 

 

8.11 18 Строение клетки. Ядоро. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Клеточный центр. Рибосомы. 

 

14.11 19 Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

 

15.11 20 Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения.. Инструктаж по ТБ. 

 

21.11 21 Сходство и различия в строении клеток. Лабораторная работа 

№2 «Сравнение строения клеток животных и растений» 

 

22.11 22 Сходство и различия в строении прокариотических и 

эукариотических клеток. 

 

28.11 23 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  

29.11 24 Контрольная работа № 2 «Клетка – структурная единица 

живого». 

 

5.12 25 Анализ контрольной работы. Обмен веществ и энергии в клетке.  

6.12 26 Энергетический обмен в клетке.  

12.12 27 Питание клетки.Л.Р.№3   

13.12 28 Автотрофное питание. Фотосинтез.  

19.12 29 Автотрофное питание. Хемосинтез.  

20.12 30 Генетический код. Транскрипция.  

26.12 31 Синтез белков в клетке.  

27.12 32 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке.  

09.01 33 Повторение по теме: «Обмен веществ и энергии в клетке».  

10.01 34 Подготовка к контрольной работе.   

  Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (11 ч). 
 

16.01 35 Контрольная работа № 3 «Обмен веществ и энергии в 

клетке». 

 



17.01 36 Митоз. Амитоз.  

23.01 37 Мейоз.  

24.01 38 Формы размножения организмов. Бесполое размножение.  

30.01 39 Половое размножение.  

31.01 40 Развитие половых клеток.  

6.02 41 Оплодотворение.  

7.02 42 Онтогенез – индивидуальное развитие организма.  

13.02 43 Эмбриональный период. Лабораторная работа № 4 «Выявление 

сходства зародышей человека и других млекопитающих». 

Инструктаж по ТБ. 

 

14.02 44 Постэмбриональный период.  

20.02 45 Обобщающий урок «Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

 

  Глава 3. Основы генетики (17 ч).  
21.02 46 История развития генетики. Гибридологический метод.  

27.02 47 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание.  

28.02 48 Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.  

6.03 49 Лабораторная работа № 5. «Составление простейших схем 

скрещивания». 

 

07.03 50 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 

 

13.03 51 Лабораторная работа № 6. «Решение элементарных 

генетических задач». 

 

14.03 52 Хромосомная теория наследственности.  

27.03 53 Взаимодействие неаллельных генов.  

28.03 54 Решение генетических задач.  

3.04 55 Цитоплазматическая наследственность.  

4.04 56 Генетическое определение пола.  

10.04 57 Решение генетических задач.  

11.04 58 Изменчивость.  

17.04 59 Виды мутаций.  

18.04 60 Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации.   

24.04 61 Обобщение по теме «Основы генетики».  

25.04 62 Контрольная работа № 4 «Основы генетики».  

  Глава 4. Генетика человека (5 ч).  
2.05 63 Анализ контрольной работы. Методы исследования генетики 

человека. 

 

15.05 64 Генетика и здоровье.  

16.05 65 Проблемы генетической безопасности.  

22.05 66 Составление родословной. Решение генетических задач.  

23.05 67 Генетический прогноз и медико-генетические консультации, их 

практическое значение. 

 

ИТОГО 67 часов  

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование контрольных и лабораторных работ 

Дата Название 

Тема 1. Клетка 
25.10 Контрольная работа № 1 «Химическая организация клетки». 

7.11 Лабораторная работа № 1 «Наблюдение клеток под микроскопом и их описание». 

21.11 Лабораторная работа № 2. Инструктаж по ТБ. 

13.02 Лабораторная работа №3 «Сравнение строения клеток животных и растений» 

29.11 Контрольная работа № 2 «Клетка – структурная единица живого». 

16.01 Контрольная работа № 3 «Обмен веществ и энергии в клетке». 

13.02 Лабораторная работа № 4 «Выявление сходства зародышей человека и других 

млекопитающих». Инструктаж по ТБ. 

6.03 Лабораторная работа № 5. «Составление простейших схем скрещивания». 

13.03 Лабораторная работа № 6. «Решение элементарных генетических задач». 

25.04 Контрольная работа № 4 «Основы генетики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень материально-технического и учебного оборудования. 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса биологии в 6 классе содержит, кроме 

учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания. 

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

«Дрофа», 2015. 

2. А. Ю. Ионцева. Биология. Весь школьный курс в таблицах. М.: Эксмо, 2015. 

3. А. В. Онищенко. Биология в схемах и таблицах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2008. 

4. В. В. Пасечник Рабочая тетрадь .М.: «Дрофа», 2015 

5. Н. А. Богданов. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 10 класс. М.: ВАКО, 2015. 

6. Г. И. Лернер. ЕГЭ 2016. Биология. Сборник заданий. М.: Эксмо, 2015. 

7. В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. Биология: общая биология. 10-11 классы: методическое пособие к 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Базовый уровень». М.: «Дрофа», 2015. 

8. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 классы»/ Т.А. Козлова – М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

9. Электронное приложение к учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Общая 

биология 10-11 класс». Линия жизни. М.: «Просвещение», 2015 г. 

10. Лабораторное оборудование: микроскопы, лупы, предметные и покровные стекла, 

микропрепараты клеток растений и животных, митоза, хромосом, яйцеклетки и сперматозоида 

животных и др. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Модель ДНК, белка. 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. Гербарии, коллекции, модели, муляжи 

растений и животных. Скелеты позвоночных животных и др. 

11. CD-диски: 

- электронное приложение к учебнику 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

12. Интернет-ресурсы:- «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

- www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

- http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете «Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

систематизированию газетных статей с учѐтом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

- www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

- www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

- www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 

 


