
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по биологии для 10 кл составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2018– 2019 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ №5» от 31.08.2018г №127); 

С учетом:  

Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 31.08.2017 г №127); 

УМК В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. «Общая биология.» Базовый 

уровень: учеб. для 10-11 кл., Дрофа 2014 г 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучение Биологии в 10 классе 

отводится 34 часов в год.  

Цели изучения биологии в 10классе:  

подготовить образованных людей, способных к активной деятельности; 

способствовать развитию индивидуальных способностей; формированию современной 

картины мира в мировоззрении учащихся. 

Задачи изучения Биологии в 10 классе: 

 -освоение знаний об основных биологических теориях,  идеях и принципах, 

являющимися составной частью современной естественнонаучной картины мира; 

  - овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; 

   - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведение 

экспериментальных исследований, решение биологических задач, моделирование 

биологических объектов, процессов; 

   -   воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдение этических норм при 

проведении биологических исследований; 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Основополагающими принципами построения курса Биологии являются: целостность 

и непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

 Учащиеся класса отличаются средним уровнем мотивации, интеллектуального 

развития, скоростью восприятия. При изучении каждой темы для учащихся, имеющих 

определенный успех в изучении определенной темы и высокий уровень обученности по 

теме, во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности (в том числе заданий типа ЕГЭ), подготовку специальных 

теоретических вопросов с использованием образовательных ресурсов сети Интернет.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». ( Приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013.№ 

128-1) 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва (1 час) в связи с: учетом учебных возможностей класса, 

выпадением учебных занятий на государственные праздники, другое. При отсутствии 

данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся.  

В учебный процесс включены 3 лабораторных работы.  

 



 

Содержание программы 
 

Биология как наука. Методы научного  познания. 
(1час) 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.                              

 

Клетка (11час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Лабораторные и практические работы:  

 Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

 

Организм (22чаc) 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение - свойство организмов. Деление клетки - основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель -основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 

Генетика - теоретическая основа селекции.  Селекция.  Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Резервное время -1 час. 

Лабораторные и практические работы 
Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических 

задач. Построение вариационной кривой 



 

Требования к уровню подготовки : 

Ученики должны 

•  знать основные положения биологических теорий (клеточная); 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  

• 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). 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

 

№ 

Уро

ка 

Тема урока Количество 

часов 

1. Введение. 

 

1 

Клетка-11 ч. 

2. Клеточная теория. 

Методы исследования биологии. 

1 

3. Сущность живого. 1 

4. Химический состав клетки. 

Уровни организации живой природы. 

1 

5. Неорганические вещества клетки 1 

6. Органические вещества. Липиды. 1 

7. Углеводы. Белки. 1 

8.  Нуклеиновые  Кислоты. 1 

9.  Органоиды клетки.  ЛР «Строение клеток, растений, животных.» 1 

10.  Прокариотическая клетка. Клеточное ядро. 1 

11. Реализация наследственной  информации в клетке. 1 

12. Вирусы.  

Неклеточные формы жизни. 

1 

Организм-22 ч. 

13. Организм – единое целое. 1 

14. Энергетический обмен. Синтез  А.Т.Ф. 1 

15. Фотосинтез. Синтез белка. Пластический обмен. 1 

16. Митоз. 1 

17. Размножение: бесполое, половое. 1 

18. Мейоз. 1 

19. Оплодотворение. 1 

20. Онтогенез. 1 

21. Генетика – наука о закономерностях наследственности  и 

изменчивости. 

1 

22. Моногибридное скрещивание. 1 

23. Дигибридное скрещивание. 1 

24. Решение задач. 1 

25. Хромосомная  теория наследственности. 1 

26. Решение задач. 1 

27. Современные представления о гене и геноме. 1 

28. Генетика пола.  1 

29. Изменчивость. ЛР «Построение вариационной кривой». 1 

30. Генетика и здоровье человека. 1 

31. Селекция: основные методы и достижения. 1 

32. Биотехнология. 1 

33. Контрольно – обобщающий урок по теме «Генетика».  1 

34. Повторение темы " Клетка" 1 

35. Контрольная  работа за 10 кл. 1 

 



 


