
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника/ автор 

составитель Г.М. Пальдяева.  – 3-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 2011г.,предназначена 

для изучения биологии в 10 классе  средней  общеобразовательной  школы  по  учебникуА.А. 

Каменского Е.А. Криксунова,В.В. Пасечника. Биология. Общая биология. 10-11 

классы.«Дрофа», 2009.  

 На основании федерального  базисного  учебного  плана  для среднего (полного)   общего  

образования  на преподавание курса биологии в 10 классе предполагается  1 час в неделю. В 

соответствии с учебным планом МКОУ СОШ №11, из компонента общеобразовательного 

учреждения добавлен 1 час.Данная рабочая программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 10 классе в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в году. 

Количество контрольных работ за год – 6 

Количество лабораторных работ за год – 5 

Практических работ - 3 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие учащихся высокой биологической, экологической, природоохранительной 

грамотности; углубление и расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, 

онтогенеза, наследственности и изменчивости, знакомство с теориями и законами биологии и 

их применение в различных областях. 

Основные задачи: 

-  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; живой природе и присущих ей 

закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- 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; применять биологические знания 

для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии,  факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 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 в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание  позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; убежденности в 

возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем. 
 

 



Планируемые предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения биологии 10 класса обучающиеся должны: 

1.Знать/ понимать 

 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; 

2.Уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании 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; причины наследственных заболеваний, мутаций; 

 решать элементарные биологические задачи; 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; 

3.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Содержание  предмета 

Введение 

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 

естественно-научных дисциплин. Цели и задачи курса. Биологические направления вузов РБ. 

Основы цитологии  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.Значение 

клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 

функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные источники РБ. Органические вещества: углеводы, 

белки. Достижения ученых РБ в области иммунологии. Липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, 

их строение и роль в клетке.Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Производство витаминов в РБ. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. Распространение и профилактика СПИДа в РБ. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический и энергетический 

обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов 



клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез и его значение в биосфере. Регулирование процессов фотосинтеза в тепличных 

хозяйствах РБ. Хемосинтез. Уникальность курорта «Красноусольск». 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза.Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения вещества 

и энергии в клетке. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фразы 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. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

животных. 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. 

Основы генетики 

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. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

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. Полулегальные 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. 

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. 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. Генетические службы РБ. 

 



Тематическое планирование 

№п.п 

 

Тема Количество часов 

1. Введение.Биология как наука. Методы научного познания. 4 

2. Основы цитологии. 29 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 11 

4. Основы генетики. 19 

5. Генетика человека. 5 

Итого 68 

 


