
 Приложение к ООП ООО                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ 

ДЛЯ  __10___КЛАССА 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

                                                                                                                              Составитель                       

программы: 

ЗАХАРОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

  с/п Горноправдинск, 2018 г. 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих документов: 

 

 Закона РФ «Об образовании» (ст. 9, 14, 15, 32) ; 

  Приказа МО РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказа МО и Н РФ от 19 октября 2009 г. № 427 «О внесении изменений  

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 5 

марта 2004 г. №1089»; 

  Приказа МО и Н РФ от 23 декабря 2009 г. №822 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательный процесс»; 

  Приказа МО РТ №1743/10 от 28 апреля 2010г. « Об утверждении базисного и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РТ». 

 Программы  для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 

2009. 

 Сборника нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-  М.: 

Дрофа, 2006. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Ч.1/ Под ред.проф. 

В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2006; 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Ч.2/ Под ред.проф. 

В.Б.Захарова. – М.: Дрофа, 2006; 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает 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. 

     В связи существующими условиями и образовательными запросами обучающихся и их 

родителей, в связи с необходимостью дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ и для усиления 

практической направленности предмета,  из школьного компонента было выделено по 1 ч. в 

неделю 10 кл.  

2.Общая характеристика учебного предмета. 

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  
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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.  

3. Место курса в базисном учебном плане. 

Раздел «Биология. Общие закономерности» является завершающим в курсе биологии общего 

среднего (полного) образования и предназначен для профильного обучения учащихся в старших 

классах. Профильное обучение предполагает  сокращение инвариативного компонента учебного 

плана и расширение вариативной его части.  

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения о биологических объектах: 

клетке, организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержаниее, 

нацеленное на изучение организменного уровня, организации жизни и некоторыхх 

общебиологических закономерностей. 

     В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с 
научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющиеся на 
разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, 
фотосинтез, эволюция, закономерности наследственности и изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 
организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для 
изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, 
где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Рабочая программа по биологии составлена с ориентацией на вариант БУПа, где 
предусмотрено выделение на изучение курса биологии: теоретической и практической части 2  
в неделю в 10 классах. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения учебного курса. 

Цели и задачи курса: 

 предметные: 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;  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;  

 метапредметные: 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; 

 личностные: 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. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части 

природы, продукта эволюции живой природы; формирование у школьников экологического 

мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; приобретение школьниками опыта разнообразной 

практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего 

мира; воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности 

и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями 

региона. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

     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 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 исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Оценка устного  ответа учащихся: 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  



1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 



которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

5. Содержание тем учебного курса. 

Введение в биологию. 

1. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи. 

      Общая биология – дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и 

развития жизни на Земле; общая биология как один из многочисленных источников 

формирования диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности – основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

     Связь биологических дисциплин с другими науками. Место биологии в формировании 

научных представлений о мире. 

     Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное вещество 

биосферы. 

2. Основные свойства живого. Многообразие живого мира. 

      Единство химического состава материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. 

     Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение. Рост и 

развитие. Раздражимость. Ритмичность. Дискретность. Энергозависимость живых организмов. 

     Царства живой природы. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схема структуры царств живой природы. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

1. Химическая организация живого вещества. 

     Элементный состав живого вещества биосферы. Распространённость элементов, их вклад в 

образовании живой материи. Микро- и макроэлементы. Неорганические молекулы живого 

вещества, их роль в поддержании гомеостаза. Органические молекулы. Биополимеры-жиры, 

белки, углеводы, нуклеиновые кислоты. Биокатализаторы, их классификация, роль в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, грибов, животных и 

микроорганизмов, их классификация. Жиры – основной компонент клетки и источник энергии. 

Особенности строения липидов, их функция. ДНК – молекула наследственности. Уровни 

структурной организации. Типы ДНК. РНК - информационные, транспортные, рибосомные и 



регуляторные. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины. 

       Демонстрация объёмных моделей структурной организации биополимеров. 

История представлений о возникновении жизни на Земле. 

      Морфологические представления. Первые научные попытки объяснить сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Реди, взгляды Гарвея, эксперименты Пастера. Теория 

вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на  Земле. 

Демонстрация схемы экспериментов Л.Пастера. 

1. Предпосылки возникновения жизни на Земле. 

     Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические, планетарные предпосылки; 

первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и органических 

молекул на ранних этапах развития Земли. 

     Демонстрация схемы этапов формирования планетарных систем. 

2. Современные представления о возникновении жизни на Земле. 

      Современные представления о возникновении жизни; теория Опарина, опыты Миллера. 

Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов. 

     Начальные этапы биологической эволюции. 

     Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

Учение о клетке. 

1. Строение и функции прокариотической клетке. 

     Прокариотическая клетка, формы и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки, 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Основы систематики, место и роль прокариот в биоценозах. 

Демонстрация строения клеток различных прокариот.  

2. Структурно-функциональная организация клеток эукариот. 

    Цитоплазма эукариотических клеток. Мембранный принцип строения, строение 

биологических мембран, структурно-функциональные  особенности мембран различных 

клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, 

их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельности клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. 

Кариоплазма. Дифференциальная активность генов, эухроматин. 

    Демонстрация схем строения органоидов растительной и животной клетки. 

    Лабораторная работа. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

3. Обмен веществ в клетке (метаболизм). 

     Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех представлений её 

жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический 

обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. Этапы энергетического обмена. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

     Демонстрация схем путей метаболизма в клетке (энергический обмен на примере 

расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез). 

4. Жизненный цикл клеток. 

     Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного 

обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митоза, биологический смысл и значение митоза. 

      Демонстрация фигур митотического деления клетки в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме. 

5. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 

      Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействие вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, 

вызываемые вирусами. Бактериофаги. 

     Демонстрация моделей различных вирусных частиц. 

 



6. Клеточная теория.  

     Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; 

современное состояние клеточной теории строения организмов. 

      Размножение организмов. 

1. Бесполое размножение растений и животных. 

      Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, 

спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное 

размножение. Эволюционное значение бесполого размножения.  

    Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур. 

2. Половое размножение растений и животных.  

Половая система, органы полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. 

     Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное 

значение полового размножения. 

    Демонстрация микропрепаратов яйцеклеток, фотографий, отражающих разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

Основы генетики и селекции. 

1. История представлений о наследственности и изменчивости. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон частоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Множественный аллелизм. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание; третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. 

     Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в 

одной хромосоме; генетические карты хромосом. 

     Генетическое  определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие аллельных  и неаллельных генов в определении признаков. 

    Демонстрация карты хромосом человека, родословных выдающихся представителей  

культуры. 

    Лабораторная работа Решение генетических задач и составление родословных. 

2. Основные закономерности изменчивости. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. 

Причина и частота мутаций, значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологий. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости (Вавилов). Фенотипическая изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции. Управление доминированием. 

      Демонстрация примеров модификационной изменчивости. 

     Лабораторная работа Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой. 

3. Селекция животных, растений и микроорганизмов. 

Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, щтамм. 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый отбор). Отдалённая гибридизация; явление гетерозиса. 

Биотехнология и генная инженерия. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 



микробиологической и других отраслей промышленности. 

     Демонстрация пород домашних животных и сортов культурных растений и их диких 

предков; коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

 

6. Календарно - тематический  планирование учебного материала. 
по  объему  скорректирован  в  соответствии  с  федеральным  компонентом  

государственного  образовательного  стандарта  среднего (полного)  общего  образования  и  

требованиями,  предъявляемыми  к  уровню  подготовки  выпускников  средней  школы.  

 

Тематическое планирование 

№  

Название раздела 

Кол-во часов Лабораторные, 

практические  работы 

1. Биология как наука. Методы научного 

познания. 

3  

2 Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

13  

3. Клетка 20 Л.р.1, П.р. 1,2,3 

4. Организм 33 Л.р.2, П.р. 3,4,5,6,7 

5. Повторение 1  

 Итого в 10 классах 70 10 

Контрольных работ – 11 

Практических работ – 7 

Лабораторных работ – 2 

Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

№ 

уро

ка 

Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

Лабораторные 

практические, 

контрольные 

работы 

Дата 

проведения 

1  Введение 1ч   

2 Происхожде

ние и 

начальные 

этапы жизни 

на Земле. 

Глава 1 Многообразие 

животного мира.  

Уровни организации живой 

материи. 

4ч 

1ч 

  

3  Основные свойства материи 1 ч   

4  Критерии живых систем 1ч   

5  Обобщение.  1ч К.р.1  

6  Глава 2 Возникновение 

жизни на Земле. 

История представлений о 

возникновении жизни. 

13ч 

1ч 

  

7  История представлений о 

возникновении жизни. 

Работы Л. Пастера. 

1ч   

8  История представлений о 

возникновении жизни. 

1ч   



Теория вечности жизни. 

9  Современные 

представления о 

возникновении  жизни. 

1ч   

10  Эволюция химических 

элементов в космическом 

пространстве. 

1 ч   

11  Образование планетарных 

систем. 

1 ч   

12  Первичная атмосфера Земли 

и химические предпосылки 

возникновения жизни. 

1ч   

13  Источники энергии и 

возраст Земли. Условия 

Среды на древней Земле. 

1ч К.Р.2  

14  Теории происхождения 

протобиополимеров. 

1ч   

15  Эволюция протобионтов. 1ч   

16  Начальные этапы 

биологической эволюции. 

1ч   

17  Обобщение 1ч   

18  Контрольная работа 1ч К.р.3  

19, 

20 

Учение о 

клетке. 

Глава 3 Химическая 

организация клетки. 

Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

8ч 

2ч 

  

21  Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Белки. 

1ч   

22  Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Углеводы. 

1ч   

23  Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Жиры и липоиды. 

1ч   

24,

25 

 Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Нуклеиновые кислоты. 

2ч   

26  Обобщение 1ч К.р.4  

27  Глава 4 Метаболизм - 

основа существования 

живых организмов. 

Анаболизм. Биосинтез 

белков. 

4 ч 

 

 

1 ч 

  



28  Энергетический обмен- 

катаболизм. 

1ч   

29  Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. 

1ч   

30  Контрольная работа. 1 ч К.р.5  

31  Глава 5 Строение и 

функция клеток. 

Прокариотическая клетка. 

8ч 

1ч 

П.р.1  

32  Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. 

1ч   

33  Эукариотическая клетка. 

Клеточное ядро. 

1ч П.р.2  

34  Контрольная работа. 1 ч К.р.6  

35  Деление клеток 1ч П.р.3  

36  Особенности строения 

растительной клетки. 

Клеточная теория строения 

организмов. Лабораторная 

работа. Изучение строения 

растительной и животной 

клетки под микроскопом 

1ч Л.р.1  

37  Неклеточные формы жизни. 

Вирусы. 

1ч   

38  Обобщение 1ч К.р.7  

39 Размножение 

и развитие 

организмов. 

Глава 6 Размножение 

организмов. 

Бесполое размножение. 

3ч 

1ч 

  

 

40  Половое размножение. 1ч   

41  Контрольная работа 1 ч К.р.8  

42  Глава 7 Индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез). 

Краткие исторические 

сведения 

6ч 

1ч 

  

43  Эмбриональный период 

развития. 

1ч   

44  Постэмбриональный период 

развития. 

1ч   

45  Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция 

признаков. 

Биогенетический закон. 

1ч   

46  Развитие организмов и 

окружающая среда. 

1ч   



47  Контрольная работа 1ч К.р.9  

48 Закономерно

сти 

наследовани

я признаков 

Глава 8. Основные понятия 

генетики. 

13 ч 

1ч 

  

49  Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков Г. Менделя. 

Законы Менделя. Первый 

закон Менделя. 

1ч   

50  Решение задач.  1ч П.р.4  

51  Второй закон Менделя 1ч   

52  Решение задач. 1ч П.р.5  

53  Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. Третий закон 

Менделя. 

1ч   

54  Решение задач. 1ч П.р.6  

55  Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследование 

генов. 

1ч   

56  Генетика пола 1ч   

57  Решение задач. 1ч П.р.7  

58  Генотип как целостная 

система 

1ч   

59  Обобщение. Итоговый тест 

по теме. 

1ч   

60  Контрольная работа 1ч К.р.10  

61 Закономерно

сти 

изменчивост

и 

Раздел 9.Наследственная 

изменчивость 

10 ч 

1 ч 

  

62  Зависимость проявления 

генов от условий внешней 

среды. (Фенотипическая 

изменчивость).  

1ч   

63.  Лабораторная работа: 

»Изучение изменчивости. 

Построение вариационной 

кривой»  

1ч Л.р.2  

64 Основы 

селекции 

Одомашнивание. Центры 

происхождения культурных 

растений и животных. Закон 

гомологических рядов. 

1ч   



65  Создание пород животных и 

сортов растений 

1ч   

66  Методы селекции растений 

и животных 

1ч   

67  Селекция микроорганизмов. 1ч   

68  Достижения и основные 

направления современной 

селекции. 

1ч   

  

69, 

70 

 Итоговый тест. Обобщение. 2ч К.р.11, защита 

рефератов и 

проектов 

 

  Итого 70ч   

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебно-методический комплект: 

1. Общая биология/Под.ред.акад. В.Б.Захарова. 2-е изд. М.: Дрофа, 1999. 

2. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

3. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии (Книга для 

самообразования). М.: Просвещение, 1992. 

4. Биологический энциклопедический словарь, М.: Советская энциклопедия, 1986. 

Литература. 

Методические пособия для учителя: 
1. Сборника нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-  М.: Дрофа, 2006.; 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5 – 11 классы. – 

М.: Дрофа, 2009; 

3. Козлова Т.А. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учебнику 

В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, Н.И.Сонина «Общая биология». – М.: Дрофа, 2002. 

Литература, используемая в качестве измерителей: 

1. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 классы. – М.: 

ВАКО, 2007. – 224 с. 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 

 

      MULTIMEDIA – поддержка курса: 

 КМ-школа; 

 Интернет – ресурсы; 

 Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 

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

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». 

 

Материально-техническое обеспечение. 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего 

образования  

Д  

1.2. Авторские рабочие программы по 

биологии В.В. Пасечника 

Д  

1.3. Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков): 

Биология. 10 класс: поурочные планы 

по учебнику А.А.Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В.Пасечника/ авт.-сост. 

И.В.Лысенко.-Волгоград: Учитель, 

2009.-217 с. 

Д  

1.4. Биология.10 класс: поурочные планы по 

учебникам В.К. Шумного, 

Г.М.Дымшица, А.О.Рувимского, 

В.Б.Захарова, С.Г.Мамонтова, Н.И. 

Сонина. Профильный уровень/ авт.-

сост. О.Л.Ващенко. – Волгоград: 

Учитель, 2009.-351 с. 

Д  

1.5. Биология. 5-11 классы: развернутое 

тематическое планирование. УМК 

«Линия жизни» под редакцией В.В. 

Пасечника / авт.сост. М.В.Оданович и 

др. – Волгоград: Учитель, 2011.-168 с. 

Д  

1.6. Рабочая тетрадь к учебнику 

Каменского А.А., Криксунова Е.А., 

Пасечника В.В.  «общая биология 10-11 

класс» – М.: Дрофа, 2009. 

Р  

1.7. Учебники (баз.) 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник. «Общая биология». 10 – 

11 классы. – М.: Дрофа, 2008. – 367с. 

Р  

1.8. Раздаточный материал для работы в 

группах, распечатки тестов, 

дополнительный материал  

Ф  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы   

2.1. Портреты ученых, внёсших 
значительный вклад в развитие 

Д  



биологической науки. 

 

2.2. Правила поведения в учебном кабинете. 

Правила поведения на экскурсии. 

 

Д  

2.3. Развитие животного и растительного 

мира 

Д  

2.4. Размножение растений Д  

2.5. Схема строения клеток живых 

организмов. Схемы строения молекул 

химических соединений, относящихся 

к основным группам органических 

веществ.  

Сукцессия. 

Биотехнология. 

Генетика. 

Основы экологии. 

Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных. 

 

Д  

2.6. Взаимодействие неаллельных генов 

(эпистаз, полимерия, 

комплиментарность) 

Д  

2.7. Передние конечности млекопитающих Д  

2.8. Основные направления эволюции по 

А.Н. Северцеву 

Д  

2.9 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 

 Текстовый редактор, 

редактор создания 

презентаций, система 

обработки и 

представления 

массивов числовых 

данных. 

2.10. Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности 

 Виртуальные 

лаборатории, 

являющиеся 

проектной средой для 

изучения материала 

(строения клетки, 

генетики) 



3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом виде) 

 Видеофильмы   

3.1 Основы цитологии Д  

3.2 Основы селекции Д  

3.3 Общая биология Д  

 Коллекция цифровых  образовательных 

ресурсов  

Современный гуманитарный 

университет, 2004, ООО 

«Телекомпания СГУ ТВ», 2005,; 

«Биология интерактивные 

дидактические материалы 6-11 классы» 

Д/П Коллекция 

образовательных 

ресурсов включает 

комплекс 

информационно- 
справочных 

материалов по курсу                  

биологии, в том 

числе        задачник               

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1. Стол для проектора Д  

4.2. Экран Д Минимальный размер 

1,5х1,5 м 

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Приборы, приспособления   

5.1 Комплект посуды и принадлежностей 

для проведения лабораторных работ 

Р 

П 

Включает посуду, 

препаровальные 

принадлежности, 

покровные и 

предметные стекла и 

др. 

5.2  Микроскоп школьный ув. 300-500 Р  

5.3 Микроскоп лабораторный Р  

6. МОДЕЛИ 

 Модели объемные   

6.1 Модель молекулы ДНК Д  

 Муляжи Д  

    

7. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1. Гербарии, иллюстрирующие 
морфологические, систематические 

Р Используется 

раздаточный 



признаки растений, экологические 
особенности разных групп, 
изменчивость, наследственность, 
приспособленность, результаты 
искусственного отбора. 

 

материал 

 Микропрепараты Р  

7.2 Строение клеток эукариот, 
Микропрепараты яйцеклетки и 
сперматозоида животных. 
Микропрепараты митоза в клетках ко-
решков лука; хромосом. 

 

Р  

7.3 Комнатные растения по экологическим 

группам  

Д  

 
       Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения:  

Д- демонстрационный материал (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также 

обозначается все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

Р- полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) для школ с наполняемостью классов 

свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 

рабочих мест учащихся;  

Ф- комплект для фронтальной работы (в два раза меньше, чем полный комплект, не менее 1 экз., на двух 

учащихся), 

П- комплект для практической работы в группах, по несколько учащихся (5-7 экз). 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

№ Обучающиеся научатся  

1. Предметные результаты  

 

 

Раскрывать понятия: 
      -  свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 
— значение биологических знаний в современной жизни; 
— профессии, связанные с биологией; 
— уровни организации живой природы.   

 

— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 
— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. основные 
методы изучения клетки; 
 

Объяснять: 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
— функции органоидов клетки; 
— основные положения клеточной теории; 
— химический состав клетки; 
— клеточный уровень организации живого; 
— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

 



— обмен веществ и превращение энергии как основу жиз- недеятельности клетки; 
— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 
— особенности митотического деления клеток: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 
эксперименты сущность биогенетического закона; 
 
Объяснять понятия: 

— мейоз; 
— особенности индивидуального развития организма; 
— основные закономерности передачи наследственной информации; 
— закономерности изменчивости; 
— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
— особенности развития половых клеток. 
— именты для изучения клеток живых организмов. 

— описывать организменный уровень организации живого; 
— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 
— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Объяснять критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса; 
— популяционно-видовой уровень организации живого; 
— развитие эволюционных представлений; 
— синтетическую теорию эволюции. 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 
эксперименты для изучения морфологического критерия видов 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема» «биогеоценоз»; 
— структуру разных сообществ; 
— процессы, происходящие при переходе с одного трофи ческого уровня на другой. 
— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 
— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Знать  основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 
— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 
— основы рационального природопользования; 
— основные этапы развития жизни на Земле; 
— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
— круговороты веществ в биосфере; 
— этапы эволюции биосферы; 
— экологические кризисы; 
— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 
— значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды. 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 
— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 
— приводить доказательства эволюции; 

демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 
деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохра-
нению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 



2 Метапредметные результаты обучения 
 

 

 Учащиеся смогут: 
— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 
— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 
— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
— применять модели и схемы для решения учебных И познавательных задач; 
— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения; 
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 
— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

 

3 Личностные результаты обучения  

 — Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным по-
ступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
— признание права каждого на собственное мнение; 
— умение отстаивать свою точку зрения; 
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 

 

 Ученик получит возможность научиться            

 Характеризовать сущности биологических процессов, явлений; применять умения 

определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; 

Устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие и 

отличительные признаки; составлять схемы пищевых цепей; применять знания в 

измененной ситуации. 

Самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять 

биологические процессы и явления; 

Применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; 

анализировать, систематизировать и интегрировать знания;обобщать и формулировать 

выводы; 

Решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, 

применять теоретические знания на практике. 

 

 Критерии освоения материала: 

Усвоение базового уровня не менее 50% - «удовлетворительно», 

Усвоение более 50% базового уровня и 25% повышенного уровня – «хорошо», 

Усвоение не менее 75% базового и 50% повышенного уровня – «отлично» 

 

 

Формы контроля. 

      Формы контроля уровня усвоения знаний учащимися: самопроверка, взаимопроверка, 

устный и письменный контроль со стороны учителя, тестирование, семинары, подготовка 

сообщений, рефератов, презентаций. 

Домашние задания учащиеся получают по материалу учебника и рабочей тетради, 



творческие  и дополнительные задания предполагают расширенный поиск информации в 

Интернете и библиотеках. 

Результат обучения в10классе проверяется на экзаменах по окончании I и  II семестра, а 

также в качестве контрольно-измерительных материалов рационально использовать тесты для 

подготовки к ЕГЭ соответствующего года. Типовые тестовые задания/ Г.И. Лернер. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. - 158 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


