


Пояснительная записка 
 

Программа составлена на основе требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне.   

         Использована программа среднего общего образования по биологии для базового 

изучения биологии в 10 классе И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов «Биология, базовый и 

углубленный уровни», Москва-Дрофа-2020.     

Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 35 

часов, 1 час в неделю. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Целью базового курса является: 

Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе 

научных дисциплин, каждая из которых не только решает собственные специфические 

проблемы, но вносила и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, 

скрепленного рядом устоявшихся принципов. 

Ознакомление учащихся с основами биологической терминологии, систематики, 

ведущими биологическими школами и течениями, обучение свободному владению 

«биологическим языком» и специфике "биологического мышления", работе в научных 

библиотеках. 

Демонстрацию необходимости обращения к смежным дисциплинам, что позволит 

осознать теснейшие связи биологии с другими областями науки, получить навыки 

мышления в пограничных областях знаний. 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность. 

Задачи: 

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

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

-овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

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

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 



-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

-воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

При изучении курса « Основные закономерности жизни» у учащихся осуществляется 

активное формирование следующих компетенций: 

-личностных (соблюдение норм поведения в окружающей среде, бережное отношение к 

природе, умение определять границы собственного знания, владеть способами совместной 

деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и 

находить компромиссы, объективное оценивание своего вклада в решение общей задачи); 

-предметных (иметь знания о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы). 

-метапредметных (сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким критериям; умение различать факт, мнение, гипотезу, 

доказательство; формировать самооценку своей учебно-познавательной деятельности; 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

ставить познавательные задачи; уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; 

выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, 

работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; выступать 

устно и письменно с результатами своего исследования с использованием компьютерных 

средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ.  (3 часа) 

Тема1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Уровни 

организации и методы познания живой природы(5  часов) 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии . 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Система биологических наук. Сущность жизни. 

Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная 

иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Методы познания живой природы. 
 

Демонстрации 

Портреты ученых 

Связь биологии с другими науками 



Система биологических наук 

Уровни организации живой природы 

Свойства живой материи 

Раздел 2 

КЛЕТКА (11 часов) 

Тема 2.1.Химический состав клетки  

Единство химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности организмов.Неоганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли.  Значение неорганических 

и органических веществ в жизни  клетки и организма 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы. 

Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК,РНК. Удвоение молекулы  ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека.  

Тема 2.2.Строение эукариотической и прокариотической клеток(2 часа). 

Клеточная мембрана, цитоплазма,ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа  и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: формы, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки 

Тема 2.3.Реализация наследственной информации в клетке( 1час) 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Тема 2.4.  Клеточная теория. Вирусы.(3 час) 

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

теория. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира.  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строение и размножения. 

Значение в природе и в жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа 

Демонстрации 

Схема «Многообразие клеток» 

Диаграмма «Распределение химических элементов в живой и неживой природе» 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение животной клетки 

Строение растительной клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Генетический код 

Биосинтез белка 

Строение вируса 

Прфилактика СПИДа 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных  под микроскопом на готовых 

микропрепаратах 

Сравнение строения клеток растений и животных( в форме таблицы) 



Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Глава 3. 

Организм (9 часов) 

Тема 3.1.Размножение. 

Деление клетки. Митоз – основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование  половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.2. Метаболизм 

Анаболизм. Энергетический обмен — катаболизм. Автотрофный тип обмена 

веществ. Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных 

органических веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы 

питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений 

и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 

Тема 3.2.Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

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

постэмбрионального развития. 

Раздел 4. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (10 ЧАСОВ) 

Тема 4.1. Основные понятия генетики. Закономерности исследования признаков. (5 

часов) 

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. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости.  

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутационные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние 

мутагенов на организм человека Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика Обобщение по теме «Наследственность и изменчивость» 

Тема 4.3.Основы селекции. Биотехнология. 

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. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). Общебиологические 

закономерности, проявляющиеся на молекулярно-генетическом, клеточном и 

организменном уровнях 

Итоговое повторение тем курса биологии 10 класса 

 

 

 

 



Календарно- тематический план 

№ урока Тема урока Домашнее задание 

1 Предмет и задачи общей биологии.  Параграф 1 

2 Уровни организации живой природы. Параграф 2 

3 Основные свойства живого. Критерии живых 

систем. Методы биологии 

Параграф 3 

4 История изучения клетки. Клеточная теория Параграф 4 

5 Химический состав клетки Параграф 5 

6 Неорганические вещества клетки Параграф 6 

7 Органические вещества, жиры Параграф 7 

8 Органические вещества Углеводы, белки, их 

функции 

Параграф 8 

9 Биологические полимеры. Нуклеиновые 

кислоты 

Параграф 9 

10 Эукариотическая клетка. Параграф 10 

11 Клеточное ядро. Параграф 11 

12 Прокариотическая клетка. Параграф 12 

13 Реализация наследственной информации в 

клетке 

Параграф 13 

14 Вирусы Параграф 14 

15 Организм-единое целое. Параграф 15 

16 Метаболизм.  Параграф 16 

17  Пластический обмен.  Параграф 17 

18 Митоз. Параграф 18 

19 Размножение: бесполое и половое. Параграф 19 

20 Мейоз. Параграф 20 

21 Оплодовторение. Параграф 21 

22 Онтогенез. Параграф 22 

23 Обобщающий семинар «Размножение и 

развитие организмов» 

Не задано 

24 Законы Г. Менделя. Гибридологический метод 

изучения наследования признаков 

Параграф 24-25  

25 Второй закон Г.Менделя. Статистический 

характер и цитологические основы второго 

закона 

Параграф 26 

26 Третий закон Г. Менделя – закон независимого 

комбинирования. Анализирующее 

скрещивание. 

Параграф 26 

27 Хромосомная теория наследственности Параграф 27 

28 Современные представления о гене и геноме Параграф 28 

29 Генетика пола Параграф 29 

30 Фенотипическая изменчивость. Норма реакции. Параграф 30, 31 

31 Обобщающий урок. Лабораторная работа  

«Изучение изменчивости, построение 

вариационного ряда и кривой нормы реакции». 

Не задано 

32 Методы селекции растений. Параграф 32 

33 Селекция животных. Особенности методов Параграф 33 



 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов «Биология, базовый и углубленный уровни», 

Москва-Дрофа-2020 

Методические пособия и дополнительная литература  

1.Бинас, А.В. Биологический эксперимент в школе: Книга для учителя / А.В Бинас, 

Р.Д.Маш, А.И. Никишов и другие .- М.: Просвещение, 1990. 

2.Литвинова, Л.С. Нравственно- экологическое воспитание школьников: Основные 

аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы /Л.С.Литвинова, О.Е.Жиренко.  – М.:5 за 

знания, 2007.- 208 с.   

3.Бондарук, М.М. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям по биологии и экологии в 10-11 классах / М.М. Бондарук, Н.В.  Ковылина.- 

Волгоград: Учитель, 2008.- 167 с. 

4.Онищенко, А.В. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов / 

А.В.  Онищенко.- СПб, ООО «Виктория плюс»,2010.-128с. 

5.Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В.И. Сивоглазова, 

И.Б.Захаровой «Общая биология» (базовый уровень)/автор-составитель Запрудная.-

Волгоград:Учитель,2008.-169с. 

6.Мамонтов, С.Г. Биология: учебное пособие/ С.Г.Мамонтов,- 10-е изд., испр.- М.: 

Дрофа,2008.-534,[1]с. 
 
MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

1. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия 2008. – «Нью Медиа Дженерейшн», 

2008 

2. Экология. Учебное пособие. 11 класс 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

селекции. 

34 Обобщающий семинар «Основы селекции» Не задано 

http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

