


                                     Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа по биологии для 10 класса (базовый уровень) рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю) и составлена на основе  фундаментального ядра содержания 

общего образования, в соответствии с  требованиями к результатам общего образования, 

представленных в ФКГОС (Москва «Просвещение» 2004), примерной программы 

среднего  (полного) общего образования (базовый уровень), Программы среднего 

(полного) общего образования по биологии для 10-11классов (базовый  уровень) 

автора Л.Н. Сухоруковой и В.С. Кучменко, изданной в 2011 году. 

    Из регионального компонента выделен один час в 10 классе для увеличения объёма 

учебного времени с целью подготовки к ГИА. 

     Базовый учебник: «Биология – 10-11»  для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова, Москва, «Просвещение» 2014 год. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, входит в 

Федеральный перечень учебников. 

Нормативные правовые документы 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования Приказ 

МОН РФ от 05.03.2004 г. №1089 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень). Учебник Л.Н. Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.В.Иванова. Биология 10-11 

классы Москва «Просвещение» 2014 г 

5. Авторская программа предметной линии учебников «Сферы» 10-11 классы. Авторы 

Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  

6. ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа». 

7.  Учебный план МБОУ «Партизанская школа» 2016-2017 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

( в соответствии с требованиями, установленными  ФКГОС) 

             Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 перечислять отличительные свойства живого; 

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 



 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

                       Планируемый уровень подготовки учащихся. 

В результате изучения биологии в 10 классе ученик должен: 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей наследственности; 

• 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; 

• решать элементарные биологические задачи по молекулярной биологии; 

составлять элементарные схемы скрещивания; 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

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

природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• 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). 

 

Содержание учебного курса. 

Введение.  

    Предмет исследования биологии. Системный подход в биологическом познании.  

    Основные свойства живых систем: дискретность, соподчинение, упорядоченность, 

открытость для веществ и энергии. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация: таблицы и схемы, отражающие разнообразие живых систем и экосистем, 

гербарные материалы; коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

борьбу за существование, результаты искусственного отбора. 

Раздел I. Биологические системы: клетка и организм.  

I. Химия клетки. 

    Биохимия. Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода, 

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические 

соединения. Углеводы (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и 



жироподобные вещества), их функции. Белки. Строение молекулы белка; первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические функции 

белков. Нуклеиновые кислоты. Структура молекулы ДНК, принцип комплементарности, 

репликация ДНК. Информационная функция ДНК. Особенности строения РНК, типы 

РНК; функции РНК в клетке. Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный 

биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение мономеров и 

биополимеров. 

Лабораторные работы: 

1. Роль ферментов в биохимических реакциях. 

II. Неклеточные формы жизни. 
   Неклеточные формы жизни. Особенности строения, жизнедеятельности и размножения 

вирусов, их происхождение. Вирусные заболевания, их лечение и профилактика.  

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение вирусов, их 

размножение. 

Обобщение знаний: 

1. Неклеточные формы жизни — вирусы (семинар). 

III. Клетка— целостная система взаимосвязанных органоидов. 

    Клеточная теория как исторически первое теоретическое обобщение биологии. 

Современный этап в истории развития клеточной теории. Значение клеточной теории для 

развития биологии. Общий план строения клеток прокариот и эукариот. Поверхностные 

структуры (клеточная стенка, гликокаликс), строение и функции. Клеточные мембраны: 

их строение и функции. Ядро, его строение и функции. Компоненты ядра: ядрышко, 

хроматин и хромосомы. Вакуолярная система клетки (эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немембранные органоиды клетки — рибосомы. Опорно-

двигательная система клетки: микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр. 

Органоиды передвижения: реснички и жгутики.  

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение растительных и 

животных клеток и органоидов. 

Лабораторные работы: 

2. Сравнение строения клеток прокариот и эукариот. 

3. Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках. 

IV. Жизненный цикл клетки. 

    Жизненный цикл клетки. Интерфаза, ее значение. Амитоз. Митоз. Фазы митоза: 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Биологический смысл митоза. Редукционное 

деление — мейоз и его фазы. Интерфаза. Мейоз I. Особенности профазы I. Конъюгация и 

кроссинговер. Метафаза I, анафазa I, телофазa I. Мейоз II,его фазы. Конечный результат 

мейоза, его биологическое значение. Регуляция клеточного цикла. Гибель клетки: апоптоз, 

некроз. 

Обобщение знаний: 1. Деление клеток как основа разнообразия способов размножения 

живых организмов (семинар). 

V. Клетка — открытая система. Обмен веществ и превращение энергии. 

     Обмен веществ – основа жизнедеятельности клетки. Пластический и энергетический 

обмен. Гликолиз. Аэробное окисление. Энергетический выход полного аэробного 

окисления глюкозы. Фотосинтез. История изучения фотосинтеза. Вклад К.А. Тимирязева 

в изучение фотосинтеза. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Планетарная ценность 

фотосинтеза, его практическое значение в создании нефти, газа, каменного и бурого 

углей. Влияние факторов внешней среды на фотосинтез.  Биосинтез белков. Генетический 

код. Молекулярная теория гена, ее значение. Этапы биосинтеза белка. Транскрипция - 

образование и-РНК на матрице ДНК. Трансляция. Центральная догма молекулярной 

биологии. 

Демонстрация: таблиц, схем, иллюстрирующих энергетический обмен, фотосинтез, 



биосинтез белка, опытов, демонстрирующих результаты фотосинтеза. 

Обобщение знаний: Энергетика клетки: значение фотосинтеза и дыхания в обменных 

процессах (семинар). 

Практические работы: 

1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии 

VI. Размножение и развитие организмов. 

    Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы (деление 

одноклеточных организмов, вегетативное размножение). Половое размножение, его 

значение для эволюции. Развитие половых клеток (гаметогенез). Стадии сперматогенеза. 

Особенности строения сперматозоидов. Стадии овогенеза. Особенности строения 

яйцеклеток. Оплодотворение, его биологическое значение. Чередование поколений в 

жизненном цикле растений. Спорофит и гаметофит. Двойное оплодотворение цветковых 

растений. Партеногенез. Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. 

Эмбриональный период развития животных. Постэмбриональный период развития 

животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие этапы митоза, мейоза, стадии 

онтогенеза, способы бесполого и полового размножения, чередования поколений, 

двойного оплодотворения. 

Лабораторные работы: 

4. Строение половых клеток.  

Обобщение: Клонирование позвоночных животных как одно из направлений 

биотехнологии. Перспективы и социально-этические проблемы развития технологии 

клонирования животных и человека. Ответственность ученых за последствия своих 

исследований  

Раздел II. Основные закономерности наследственности и изменчивости  

I. Закономерности наследственности. 

    Г. Мендель — основоположник генетики, его предшественники. Принцип дискретной 

наследственности, его значение для успешного развития генетики. Моногибридное 

скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого 

поколения (первый закон Менделя). Закон расщепления (второй закон Менделя). 

Объяснение законов Менделя с позиций гипотезы чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Закон независимого комбинирования признаков (третий закон Менделя), 

его значение для обоснования комбинативной изменчивости. Промежуточный характер 

наследования. Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана, вклад его школы в 

обоснование хромосомной теории наследственности. Нарушение сцепления генов, его 

последствия. Генетические карты хромосом. Хромосомная теория наследственности — 

выдающееся обобщение биологии первой четверти XX в., краткая история, основные 

положения. Хромосомное определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Цитоплазматическая наследственность. Краткая история развития молекулярной 

генетики. Генная инженерия, перспективы развития в направлении получения материалов 

и  лекарств нового поколения. Социально-этические проблемы создания трансгенных 

организмов. Генетически модифицированные продукты. 

Демонстрация: гербарные материалы по результатам скрещивания растений на учебно-

опытном участке, таблицы, схемы, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом. 

Обобщение знаний. 

1. Выдающиеся отечественные генетики (конференция). 

2. Перспективы развития, социально-этические проблемы молекулярной генетики и 

генной инженерии (дискуссия). 

Практические работы: 

2. Решение типовых задач по генетике. 

Резерв – 2 часа. Использовать на проведение уроков «Решение задач по генетике». 



 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и 

тем 

Количест

во часов 

Контроль-

ные работы 

Практичес-

кие работы 

 

Лаборатор-

ные работы 

1 Введение.  3 
   

2 Раздел:1.Биологические 

системы: клетка и 

организм (48 ч) 

48 

 

1 

  

1.Химия клетки (9 ч) 9   1 

2. Неклеточные формы жизни 

(3 ч) 

3    

3.  Клетка - целостная система 

взаимосвязанных органоидов (9 

ч) 

9 

 

  2 

 

4.  Жизненный цикл клетки (4 

ч) 

4    

5.Клетка - открытая система. 

Обмен веществ и превращение 

энергии (12 ч) 

12 

 

 1  

 

 6.Размножение и развитие 

организмов (11 ч) 

11   1 

3 Раздел:2.Основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

1.Закономерности 

наследственности (15 ч) 

 

 

15 

 

 

1 
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