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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Биология» в  

10  классе на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ» 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Биология» в 

10 классе составляет 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»    

 

Обучающийся на базовом уровне будет знать/уметь 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

–   сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

–   распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

–   объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

–   объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

–   составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 



источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

–   объяснять последствия влияния мутагенов; 

–   объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Общая биология 10 класс 

Введение в биологию (1 час) 

Общая биология – дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и 

развития жизни на Земле; общая биология как один из источников формирования 

диалектико – матеариалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности 

– основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

историей). Место биологии в формировании научных представлений о мире. 

Ровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и биокосное 

вещество биосферы: молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой и 

организменный, популяционно- видовой, биоценотический и биосферный, уровни 

организации живого 

Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (2 часа) 

Элементарный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические 

молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Теория Опарина. Учение о кооцерватных 

каплях. Теории о зарождении жизни на Земле. Органические материи. Органические 

молекулы. Биологические полимеры – белки, структура и свойства белков. Структурно – 

Функциональные особенности организации моно- и дисахаридов. Жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран  и источник энергии ДНК – молекула 

наследственности; история изучения. Биологическая роль ДНК: генетический код, 

свойства кода, РНК: структура и функции. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их строение с модулями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

Раздел 2. Учение о клетке (11 часов) 
Прокариотические клетки: форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки: организация метаболизма прокариот. Спорообразование. Размножение. Основы 

систематики: место и роль прокариот в биогеоценозах. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип строения. Органеллы клетки. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Кариоплазма. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Этапы 

энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Понятие о биосинтезе белка. Транскрипция и трансляция. Генетический код. Решение 

задач с использованием генетического кода. 

Раздел 3. Размножение и развитие организмов (6 часов) 

Клетки в многоклеточном организме. Размножение клеток: митотический цикл. Бесполое 

размножение растений и животных. Эволюционное значение полового размножения. 



Половое размножение растений и животных. Гаметогенез. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. 

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, 

используя схемы и рисунки из учебника. 

Раздел 4. Основы генетики и селекции (5 часов) 

Генетика как наука. Предмет изучения генетики. Основные этапы развития генетики. 

Методы, применяемые  в генетических исследованиях. Основные понятия генетики. 

Основные закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Правило 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления признаков. Гипотеза 

частоты гамет. Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования 

признаков (независимого наследования). Доминирование. Анализирующее скрещивание. 

Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов: комплементарное, 

эпистаз, полимерия.  Модификационная изменчивость. Качественные и количественные 

признаки. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Наследственная изменчивость. Виды генетической изменчивости: мутационная и 

комбинативная. Мутации: геномные, хромосомные, генные. Мутагенез, мутагены. 

Гомологические ряды в наследственной изменчивости ( закон Н.И. Вавилова) 

Эмбриональное развитие животных.  Типы яйцеклеток: основные закономерности 

дробления. Гаструляция. Первичный органогенез. Эмбриональная индукция. Роль 

нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития. 

Демонстрация зародышей позвоночных на разных этапах эмбрионального развития. 

Формы постэмбрионального развития. Непрямое развитие: полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть: 

биология продолжительности жизни. 

Генетика человека как наука. Актуальность проблем генетики человека. Геном человека. 

Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

молекулярно-генетический, биохимический. 

Наследственные болезни человека: генные, хромосомные. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. 

История развития селекции. Селекция как наука. Задачи селекции. Основные понятия 

селекции. Учение об исходном материале. Методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Современные направления развития селекции. Биотехнология. 

Микробиологический синтез. Клеточная, хромосомная и генная инженерия. Проблемы 

биотехнологии. Л\Р  «Описание фенотипов местных сортов культурных растений». 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

 
Введение в биологию 1 

1 Общая биология в системе биологических наук 1 

Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 2ч 

Глава 1. Многообразие живого мира Основные свойства живой материи 2ч 

2 Уровни организации живой природы 1 

3 Критерии живых систем 1 

Глава 2. Возникновение жизни на Земле 4 

4 История представлений о возникновении жизни 1 

5 Современные представления о возникновении жизни 1 



  

6 Теория происхождения протобиолполимеров 1 

7 Начальные этапы биологической эволюции 1 

Раздел 2. Учение о клетке 11ч 

Глава 3. Химическая организация клетки 3ч 

8 Неорганические и органические вещества, входящие в состав 

клетки 

1 

9 Биологические полимеры 1 

10 Органические молекулы 1 

Глава 4. Метаболизм – основа существования живых организмов 3ч 

11 Анаболизм 1 

12 Энергетический обмен  

13 Автотрофный тип обмена веществ 1 

Глава 5. Строение и функции клеток 5ч 

14 Прокариотическая клетка 1 

15 Эукариотическая клетка 1 

16 Цитоплазма, ядро 1 

17 Деление клеток 1 

18 Особенности растительной клетки. Клеточная теория. Вирусы  

Раздел 3. Размножение и развитие организмов 6ч 

Глава 6. Размножение организмов 2ч 

19 Бесполое размножение 1 

20 Половое  размножение 1 

Глава 7. Индивидуальное развитие организмов 4ч 

21 Эмбриональный период развития 1 

22 Постэмбриональный период развития 1 

23 Биогенетический закон 1 

24 Обобщающий урок по разделу 3  

Раздел 4. Основы генетики и селекции 

Глава 8, 9. Понятия генетики. Закономерности наследования признаков 4ч 

25 Метод Менделя Законы  Менделя 1 и 2 1 

26 Закон чистоты гамет. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание 

1 

27 Хромосомная теория наследственности 1 

28 Генетика пола. Генотип как целостная система 1 

  1 

Глава 10. Закономерности изменчивости 2ч 

29 Наследственная изменчивость 1 

30 Зависимость проявления генов от условий внешней среды 1 

Глава 11. Основы селекции 4ч 

31 Создание пород животных и сортов растений 1 

32 Закон гомологических рядов  в наследственной изменчивости 1 

33 Отбор и гибридизация 1 

34 Искусственный мутагенез Селекция микроорганизмов, 

достижения и основные направления 

 


