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Пояснительная записка. 

Программа  разработана в соответствии  с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и   науки  Российской  Федерации от 31.12.2015 №1576; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным,  приказом Министерства образования и науки   

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и     науки Российской Федерации  от 

31.12.2015 №1577; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

• Учебным планом Школы; 

• Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и 

апробацию; 

• Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

  

          

   

 Описание места учебного предмета биология в учебном плане. 

 



Учебный предмет «Биология 9-11кл» относится к образовательной области 

«Естествознание».    

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом образовательного учреждения и соответствует базисному плану.             

Рабочая программа ориентирована на учебник:      Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология. Общая биология 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2006 – 367 с. (Гриф: 

Допущено МО РФ)  

На изучение курса биологи в 10 классе выделено 1 ч в неделю                                             

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Биология, курса «Общая биология» 

 

Личностные результаты: 

• 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 

Метапредметные результаты:  

• 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: 

• находить 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  

Предметные результаты: 

• .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.  

• В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение)  

• В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснение их результатов   

• В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

правил поведения в природной среде 



• Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука; Методы научного 

познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

•  В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); 

•  сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; строение 

биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

• 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 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, решать 

элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

•  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

•  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;  



• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

                                     

                          Содержание тем курса 10 класса ( 1 час в неделю,34 часа ) 

 

Введение. Характерные свойства живого. Уровни организации жизни. (2 час ) 

  

  Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

: 

 

 

Раздел1 Основы цитологии. Клетка – единица живого (1 6 часов) 

 

Элементный состав живого вещества биосферы. Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  Биологические 

полимеры — белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Углеводы: 

классификация, структура и свойства.  Особенности строения жиров и липидов. ДНК 

история изучения, структура. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель 

наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Биологическая роль 

ДНК.  Генетический код.   РНК структура и функции. АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

 

Раздел 2 Размножение организмов.  Индивидуальное развитие организмов.  ( 7час ) 

 

  Организм — единое целое. Многообразие организмов.  Онтогенез.  Индивидуальное 

развитие организма. Онтогенез растений. Причины нарушений развития организмов.  

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье.  

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека.  Общие закономерности онтогенеза Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Развитие организма и  окружающая среда . 

 

 Раздел 3     Основы генетики и селекции. Основные закономерности явлений 

наследственности. Генетика и селекция (9 час) 

 

  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости История развития генетики. Г. 

Мендель— основоположник генетики.             

 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Первый и второй  закон. 

Полное и неполное доминирование. Анализирующее  скрещивание.     

  Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. Сцепленное 

наследование признаков. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме.        Генетическое определение пола. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 



 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика.   

 Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

                 

          Тематическое планирование 10 класс. 

 

 

№

п/

п 

Тема Часы 

1                                      Введение. 

Характерные свойства живого. Уровни 

организации жизни.  

 

2 час 

2 Основы цитологии. Клетка – единица 

живого  

16 

часов 

3  Размножение организмов.  

Индивидуальное развитие организмов.   

 

 

7 

часов 

4     Основы генетики и селекции. 

Основные закономерности явлений 

наследственности. Генетика и селекция 

9часо

в 

 Итого 34 

часа 

 

Календарно-теметическое планирование 10класс 

 

   

№ 

уро

ка 

Темы уроков             Дата    

Корректиров

ка 

  План Факт  

1 Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии. 

1.09   

2 Cущность жизни  и свойства живого. 

Уровни организации живой материи. 

8.09  . 

3 Методы цитологии. Клеточная теория. 

Особенности химического состава клетки. 
15.09   



4 Вода и её роль в жизнедеятельности 

клетки. Минеральные вещества и их роль в 

клетке. 

22.09   

 

6.10

5 

Углеводы и их роль в жизнедеятельности 

клетки. 
29.09   

6 Липиды и их роль в жизнедеятельности 

клетки. 

6.10   

7 Строение и функции белков. 13.10   

8 Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

20.10   

9 АТф и другие соединения клетки. 

Контрольная работа № 1. «Химическая  

организация клетки 

3.11   

10 Строение клетки. Клеточная мембрана. 

Ядро. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Рибосомы.  

10.11   

11 ЭПС. Комплекс  Гольджи. Лизосомы. 

Клеточные включения 

17.11   

12 . Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения». 

24.11   

13 Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

Бактериофаги. 

1.12   

14 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Клетка – структурная единица 

живого». Обмен веществ и энергии в 

клетке. Питание клетки. 

8.12   

15 Энергетический обмен в клетке. 15.12   

16 Пластический обмен в 

клетке..Фотосинтез. Хемосинтез. 

22.12   

17 Генетический код. Транскрипция. 5.01   

18 Синтез белков в клетке. Регуляция 

транскрипции и трансляции в клетке. 

Контрольная работа № 3. «Обмен 

веществ и энергии в клетке». 

12.01   

19 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. 

19.01   



21 Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. 

26.01   

22 Половое размножение. Развитие 

половых клеток 

2.02  . 

23 Оплодотворение. 9.02   

24 Онтогенез - индивидуальное развитие 

организма. Эмбриональный  период. 

16.02   

25 Индивидуальное развитие. 

Постэмбриональный период 

2.03   

26 История развития генетики. 

Гибридологический метод 

9.03   

27 Основы генетики 16.03   

28 Моногибридное скрещивание  30.03   

29 Дигибридное скрещивание 6.04   

30 Хромосомная теория наследственности 13.04  . 

31 Решение задач. 20.04   

32 Генетическое определение пола. 27.04   

33 . Мутации. Причины мутаций. 4.05   

34 Генетика и здоровье человека 11.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


