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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (2012г.), на основе авторской 
программы курса биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, автор В.В. 

Пасечник. Биология. 10-11 классы: Рабочие программы/ сост. И.Б. Морзунова, Г.М. 
Пальдяева.  - М: Дрофа, 2015. 

В 10 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком 
на уроки биологии отводится 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель). 

Планирование учебного материала в Авторской программе рассчитано на 35 часов, из 
которых 4 часа резервного времени. В данной рабочей программе распределены эти часы на 
следующие темы: 

 Половое размножение, 1 ч 

 Повторение и обобщение по теме «Клетка», 1 ч 

 Повторение и обобщение по теме «Размножение и индивидуальное развитие 
организмов», 1 ч 

 Повторение и обобщение по теме «Основы генетики», 1ч  
 

Планируемые предметные результаты  
Предметными результатами освоения, обучающимися программы по биологии на базовом 
уровне, являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 характеристика содержания клеточной теории; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 
одноклеточных и многоклеточных) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 
клетки, оплодотворение); 

 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; причин нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 
живых организмов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания; 
 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих), процессов (половое и бесполое 
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 анализ и оценка биологической информации, получаемой из разных источников; 
 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 
3. В сфере трудовой деятельности: 
 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 
4. В сфере физической деятельности: 
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 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 
заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 
в природной среде. 

В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся научится:  

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли 
биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и 
современной естественно-научной картины мира; 

 применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) для 
проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;  

 владеть приемами работы с разными источниками биологической информации: 
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую ценность 
жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила 
отношения к живой природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 соблюдать меры профилактики отравлений, ВИЧ-инфекции, наследственных, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 

 формировать познавательные мотивы и интересы, направленные на получение нового 
знания в области биологии в связи с решением бытовых проблем, сохранением 
собственного здоровья и экологической безопасности;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 
результатов выполненной работы, формулировать собственное мнение, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке общего 
решения; 

 проводить ученические проекты по исследованию свойств биологических объектов, 
имеющих важное практическое значение.  

 

Содержание курса 

Базовый уровень 

10класс (35 часов, 1 ч в неделю) 

 

Введение (4 ч) 

Биология как наука. Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история 
развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 
эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие 
признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 
картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», 
«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 
материи», «Методы познания живой природы». Портреты ученых. 

 

Раздел 1. Клетка (15 ч) 
Цитология – наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. 

Шлейден и Т. Шванн – основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 
клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 
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Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 
Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 
эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 
Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической 
клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование 
бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 
СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. 
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая 
информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. 
Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», 

«Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки. 
Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, 
иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 
содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  
Сравнение строения клеток растений и животных.  
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 
Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. 
Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье 

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

Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое и бесполое размножение», 

«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов». 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства.  
 

Раздел 3. Основы генетики (6 ч) 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 
полом. Современные представления о гене и геноме.  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены.  

Демонстрация  
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Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», «Закономерности изменчивости», 

«Мутации, их причины», «Мутагены».  

 

Раздел 4. Генетика человека (2 ч) 
Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. 

Проблемы генетической безопасности. 
Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 
Демонстрация  
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-

шоу, анимации и др.): «Методы исследования генетики человека», «Влияние мутагенов на 
организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека».  

Резервное время – 4 ч. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

УОиСЗ – Урок обобщения и систематизации знаний 

КУ – Комплексный урок 

УИНЗ – Урок изучения новых знаний  
УК – Урок контроля  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-

во 
часов 

Тип урока Примечание 

Введение. Биология как наука. Методы научного познания      (4ч) 
1. Краткая история развития биологии. 1 УИНЗ  

2. Методы исследования в биологии. 1 КУ  

3. Сущность жизни и свойства живого.  1 КУ  

4. Уровни организации живой материи. 1 КУ  

Раздел 1.  Клетка          (15 ч) 
Тема 1. Методы цитологии. Клеточная теория (1 ч) 
5. Методы цитологии. Клеточная теория.  1 УИНЗ  

Тема 2. Химический состав клетки (5 ч) 
6. Особенности химического состава клетки. 1 КУ  

7. Неорганические вещества. Роль воды и минеральных 
веществ в жизнедеятельности клетки.   1 

КУ  

8. Органические вещества. Роль углеводов и липидов в 
жизнедеятельности клетки.  

1 
КУ  

9. Органические вещества. Роль белков в 
жизнедеятельности клетки. 1 

КУ  

10. Нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 
соединения клетки. 1 

КУ  

Тема 3. Строение клетки    (3ч) 

11. Строение клетки. Основные части и органоиды 
клетки, их строение и функции. 
Л.р.№1«Приготовление и описание  
микропрепаратов клеток растений» 

1 КУ  

12. Эукариотические и прокариотические клетки. 
Строение и функции хромосом. Л.р.№2 «Наблюдение 
клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах и их описание» 

1 

КУ  

13. Сходства и различия в строении клеток растений, 1 КУ  
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животных и грибов. Л.р.№3«Сравнение строения 
клеток растений и животных». 

 

Тема 4. Вирусы (1ч) 

14. Особенности строения и размножения вирусов. 1 КУ  

Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов (5 ч) 
15. Обмен веществ и превращение энергии – свойство 

живых организмов 
1 

КУ  

16. Особенности обмена веществ у растений, животных и 
бактерий 

1 
КУ  

17. Реализация наследственной информации в клетке 1 УИНЗ  

18. Жизненный, или клеточный, цикл 1 КУ  

19. Деление клетки как основа роста, развития и 
размножения организмов 

1 
КУ  

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 
Тема 1. Размножение     (3 ч) 

20. Размножение – свойство организмов. Бесполое 
размножение 

1 
КУ  

21. Половое размножение 

1 

КУ За счет 
резервного 
времени 

22. Оплодотворение и его значение 1 КУ  

Тема 2. Индивидуальное развитие организма (онтогенез)        (2 ч) 

23. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Л.р.№4 «Выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства»       

1 

КУ  

24. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 
здоровье человека 

1 
КУ  

Раздел 3. Основы генетики (6 ч) 

Тема 1. Основные законы генетики (6 ч) 
25. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика как наука  
1 

КУ  

26. Закономерности наследования. Моногибридное 
скрещивание 

1 
КУ  

27. Множественные аллели. Анализирующее 
скрещивание 

1 
КУ  

28. Дигибридное скрещивание 1 КУ  

29. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме 

1 
КУ  

30. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Значение генетики для медицины и селекции 

1 
УОиСЗ  

Раздел 4. Генетика человека (2 ч) 
Тема 1. Генетика человека (2 ч) 
31. Методы исследования генетики человека 1 КУ  

32. Генетика м здоровье. Проблемы генетической 
безопасности 

1 
КУ  

Повторение (3 ч) 

33. Повторение и обобщение по теме «Клетка» 

1 

УОиСЗ За счет 
резервного 
времени 

34. Повторение и обобщение по теме «Размножение и 
индивидуальное развитие организмов» 1 

УОиСЗ За счет 
резервного 
времени 
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35. Повторение и обобщение по теме «Основы генетики» 

1 

УОиСЗ За счет 
резервного 
времени 

 Итого  35   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
 

1. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Биология. Общая биология 10-11 –  

Базовый уровень. Москва: Дрофа, 2015 

2. В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов Методическое пособие к учебнику А.А. Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. Пасечник Биология. Общая биология 10-11 –  Базовый уровень М: 
Дрофа, 2015 

3. Биология. 10-11 классы: Рабочие программы/ сост. И.Б. Морзунова, Г.М. Пальдяева.  -

М: Дрофа, 2015 

 

 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  
1. Биологическая лаборатория 

2. Гербарии по морфологии растений 

3. Коллекции микропрепаратов 

4. Модели объектов живой природы 

5. Модель клетки, ДНК 

6. Набор демонстрационных таблиц 

7. Дидактический материал 

8. Коллекции муляжей сортов сельскохозяйственных растений 

9. Коллекции муляжей сортов корнеплодов 

Объекты натуральные 

 набор микропрепаратов по общей биологии, 
 аквариум вместе с его обитателями, 
Оборудование лабораторное 

Приборы 

 Лупа  
 Микроскоп учебный  

Оборудование для опытов 

 Пробирки 

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая  
 Мензурка 500 мл 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ  
 Спиртовка лабораторная  
 Пинцет 

 Цилиндр измерительный 250 мл 

 Лоток для раздаточного материала 

 Ножницы 

 Чашки Петри 

 Фильтровальная бумага 

 Скальпель 

 Линейка 

 Сито  
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