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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа создана на основе: Программы среднего полного общего образования. Биология. 

Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Авторы И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2013 

г Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

общеобразовательного стандарта среднего (полного) общего образования; Предлагаемая рабочая 

программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы реализуется в учебниках 

В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень» 

для 10  кл. 

Данная программа составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) 

общего образования.   

 

  Цели и задачи курса: 

 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования предшествует курс 

биологии, включающий элементарные сведения обосновных биологических объектах. По 

сути, в основной школе преобладает содержание, нацеленное на изучение организменного 

уровня организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 
  Авторская программа на базовом уровне предусматривает изучение биологии в 10 классе 2 часа в 

неделю, за год 70 часов.  Согласно уставу гимназии (п.3.24) продолжительность учебного года во 2-
11 классах составляет 34 недели, поэтому в авторскую программу внесены изменения и количество 

часов  - 68 за год.     Лабораторные работы -4. 

Учебник. Авторы В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова «Биология. Общая биология. 

Базовый уровень» для 10  кл..2017 год издательство «Дрофа» 

 

  



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются: реализация этических 

установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам признания 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации 

установок здорового образа жизни; сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

 Метапредметными результатами обучения биологии в средней школе являются: овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснить, 

доказывать, защищать свои идеи умение работать с разными источниками биологической 

информации: находит биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих. 

 Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 1.В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционна я теория Ч. Дарвина),; учения В.И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, 

половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие естественного отбора, образование видов, круговорот веществ) 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологических теорий в 

формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций приведение доказательств 

(аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической терминологией и 

символикой Решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) описание особей 

видов по морфологическому критерию выявление изменчивости, приспособлений организмов к 

среде обитания сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) и 

формулировка выводов на основе сравнения 2.В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка 

различных гипотез.    

  
  

. 

  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  общая биология 10 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 4 часа 

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. Сущность  жизни. Основные свойства живой материи. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

   КЛЕТКА  (20 ч) 

История изучения клетки. Клеточная теория. 2 час 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

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

изучения клетки. Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р.Броуна, 

Р.Вирхова. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории для развития 

биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. 6 час 

 Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой материи.  Общность живой и неживой материи на уровне химических 

элементов. Органогены, микроэлементы, макроэлементы, ультрамикроэлементы. 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. Нуклеиновые кислоты:ДНК, РНК. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 8 час  

 Основные компоненты клетки.  Клеточная мембрана. Строение мембран. Основные органоиды 

клетки, их функции. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. Прокариотическая клетка: форма, размеры, бактерий в природе 

распространение и значение. Строение бактериальной клетки. Особенности строения клеток 

бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Реализация наследственной информации в клетке. 1 час   ДНК – носитель наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген. Биосинтез белка. 

Лабораторная работа №1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах  .Сравнение строения клеток растений и животных. 

Вирусы 2 часа. Особенности строения и жизнедеятельности вирусов. Бактериофаги. Заболевания, 

вызываемые вирусами. 

Повторение темы «Клетка» 1 час 

   ОРГАНИЗМ (44 ч) 

Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 1 час 



Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов. 

 Обмен веществ и энергии. (5 ч)  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. Основные 

особенности обмена веществ у животных, растений, бактерий. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Пластический обмен.  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 (10 ч)  

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Деление клетки. 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.  Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причина 

нарушений развития организма.Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 

старение, смерть особей. Онтогенез растений.  Онтогенез животных.  Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений. 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. 

  Наследственность и изменчивость. (20 ч) 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 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. 

 Генетика пола. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцеплённых с полом. Хромосомная 

теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое 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. 

Лабораторные работы 

 Составление простейших схем скрещивания. №2   Решение генетических задач. №3 

 Изучение фенотипической изменчивости, составление вариационного ряда изменчивости. №4. 

Генетика человека  

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. 

 Основы селекции и биотехнологии (7 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал 

для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, 

штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в 

селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной 

селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, её 

значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых 

продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. Д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

  Повторение 1 час. 

  

 

  

 

 

 

 



 тематическое планирование по биологии 10 класс с учетом рабочей программы воспитания. 

№ 

п/п 

Раздел/тема урока Кол-

во 

часов 

Оборудование 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 4  

1  Место биологии в системе наук. 1  

2 Сущность и основные свойства живого 1  

3 Уровни организации живой материи и методы познания 

природы 

1  

4   Методы научного познания» 1  

Раздел 2. Клетка  20  

1 История изучения клетки. Клеточная теория 1  

2  Развитие знаний о клетке 1  

3 Единство химического состава живых организмов 1  

4 Неорганические вещества Вода. Минеральные соли 1  

5 Органические вещества Белки 1  

6 Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности 1  

7 Липиды Углеводы 1  

8 Нуклеиновые кислоты . АТФ. 1  

9 Эукариотическая клетка. Мембрана. Цитоплазма. 

Основные органоиды клетки. Л.р.№1 

1 

     3        

 

Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты 

10  Строение ядра. Хромосомы. 1  

11 Прокариотическая клетка. 

Основные органоиды клетки 

1 Цифровой 

микроскоп, 

микропрепараты 

12 Строение бактериальной клетки 1 Цифровой 

микроскоп, 



микропрепараты 

13 Повторение. Отличия клеток живых организмов. 1  

14 Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК—носитель наследственной информации 

1  

15 Вирусы — неклеточная форма жизни 1  

16  Бактериофаги. 1  

17 Тест «Клетка» 

 

1  

Раздел 3. Организм 44  

18 Организм — единое целое. Многообразие живых организмов 1  

19 

20 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 

2  

21 Пластический обмен. Синтез белка.  1  

22 Типы питания. Фотосинтез 1  

23  Хемосинтез. 1  

24 Размножение. 

Деление клетки 

1  

25 Митоз 1  

26 Типы бесполого размножения. Половое размножение. 1  

27 Мейоз 1  

28 Оплодотворение у животных и растений 1  

29 Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных 

1  

30. Индивидуальное развитие организма. 1  

31 Основные этапы эмбриогенеза 1  

32 Онтогенез человека 1  

33 Периоды постэмбрионального развития 1  



34 Наследственность и изменчивость — свойства организма 1  

35 Закономерности наследования признаков. 1  

36. Моногибридное скрещивание 1  

37 

38 

Дигибридное скрещивание 2  

39 Л/р №2. Составление простейших схем скрещивания 1  

40 Генетика пола 1  

41  Сцепленное наследование признаков 1  

42.  Л.Р.№3.Решение генетических задач 1  

43 

44 

Генетические карты хромосом. 

 

2  

45 

46 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 2  

47 Решение задач. 1  

48 

49 

Генетика человека .Значение генетики для медицины 2  

 50 

51 

 Формы изменчивости. Наследственная изменчивость.  

Мутации. 

2  

52 

53 

 Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторная работа №4. Изучение фенотипической 

изменчивости. Составление вариационного ряда. 

2  

54 Создание пород животных и сортов растений. 1  

55  Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. 

1  

56   Методы селекции растений и животных: 1  

57   Селекция микроорганизмов. 1  

58  Достижения и основные направления современной селекции.  1  



59 

60 

  Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

2  

61 Повторение. Наследственность и изменчивость. 1  

 итого 68 

час. 

 

 

Приложение к тематическому планированию  с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Раздел курса /тема Содержание воспитательного потенциала урока 

Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания 4 

час. 

установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, 

способствующих позитивному восприятию школьниками требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности 

Раздел 2. Клетка 20  

Тема. Химический состав 8 час. 

 

освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной 

естественнонаучной картины мира; о строении, многообразии и 
особенностях биосистем (клетка, организм) 

Раздел 2. Клетка. Строение 

клетки 12 час. 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: уважительного отношения к чужим идеям, 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения, знакомства с выдающимися 

открытиями и современными исследованиями в биологической науке, 

решаемыми ею проблемами,  
Раздел 3. Организм 44 часа. 

Тема.  Обмен веществ 5 ч.  

Повышается познавательная мотивация школьников, развивается опыт 
ведения конструктивного диалога, командной работы; повышается 

внимание школьников к обсуждаемой информации и познавательная 

деятельность учеников. 

Раздел 3. Организм 44 часа. 

Тема. Размножение и 

индивидуальное развитие.10 

час. 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе, устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью 

Раздел 3. Организм 44 

часа.Тема. Наследственность 

и изменчивость — свойства 

организма 20 час 

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

Раздел 3. Организм 44 

Селекция 7 час. 

Воспитывается уважение к исторической личности, активизируется 
познавательная деятельность учащихся, привлекается внимание 

школьников к ценностному аспекту учебного материала, вырабатывается 

личное отношение учащихся к образованию как ценности, освоение 

системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной 

естественнонаучной картины мира. 



 


