
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА     

   Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.   

   Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно - правовых 

документов:  

  

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. №1089.  

• Рабочая программа составлена на основе Примерной  программы по биологии разработанной  

к учебникам по биологии для 10 класса под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица- М.: 

Просвещение, 2014.  

              В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных 

форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах 

наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, 

полученных человеком в селекции.   

            Данная программа используется как для очного обучения, семейного, так и для обучения на дому по 

медицинским показаниям. Планируемые результаты индивидуального, семейного обучения достигаются за 
счет учителя и индивидуальной  работы самого обучающегося. Программа рассчитана на 1  год.  

  

  

  Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Общая биология» 10 класс  

  

  

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10 классе обучающийся должен знать 

/понимать  

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; учения В. И. Вернадского о биосфере; строение 

биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); сущность 

биологических процессов: размножение, оплодотворение, вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности,   образование   видов,   круговорот   веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере;  

биологическую терминологию и символику; уметь  

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; необходимость сохранения многообразия видов; выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде  

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать;  

аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой 

природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; оказания первой 

помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение).  

  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ                       

    ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

  

  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы среднего общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности общеобразовательных организаций и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня.  

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего образования определяется по 

результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.  



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

для продолжения образования в СПО.  

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними органами, т. е. является 

внешней оценкой.  

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне среднего общего 

образования выступают требования к уровню подготовки выпускников всех изучаемых предметов.       

Объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФК ГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися образовательной программы среднего общего образования.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 
проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы.   

Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Проводится на этапе формирования знаний и умений обучающихся. Текущий контроль особенно важен для 
учителя как средство своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в 

планирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости.  

Контроль проводится следующим образом:  

✓ стартовый контроль (в начале года);  

✓ итоги за полугодие; ✓ годовой 

итоговый контроль.  

  

1.3.2. Формы контроля  

Текущая 

аттестация  
Формы  Итоговая аттестация  Формы  

Устная  фронтальный опрос, 

устный зачёт  

  

Административная 

контрольная работа  
четвертная 
контрольная работа,  

итоговая контрольная 
работа,  

итоговое 

тестирование,  



Письменная  самостоятельная работа, 
контрольная работа, 

творческая работа, 

письменный зачет, 

доклад, реферат.  

  защита реферата  

  

Тестирование  тематическое, по 

разделу  
    

Практика  лабораторная работа, 
практическая работа, 

презентация  

    

  

1.3.3. Формы  и способы оценки  сформированности  общеучебных умений и навыков  

Для оценки  результатов, связанных с развитием способностей обучающихся, используются следующие 

формы:  

✓ интегрированная контрольная 

работа, ✓ защита проекта, ✓ 

тестирование.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

  

  

                                                  Содержание рабочей программы  

Общая биология  10 класс  

68 часа (2 час в неделю)  
  

Раздел I  КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч)  



Тема 1. Химический состав клетки (5 ч)  

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения клетки.  

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч)  

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.  

Лабораторные работы:   

 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза»  

 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий»  

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч)  

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет 

окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии 

кислорода.  

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч)  

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по 

матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа.  

Демонстрации: схемы, таблицы, пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул 

белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, 

вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; 

обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез 

белка», «Строение клетки».  

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч)  

Тема 5. Размножение организмов (4 ч)  

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение.  

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч)  

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. Демонстрации 

Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); 

способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых клеток; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы 

комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума).  

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (12 ч)  

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч)  

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности.  

Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом.  



Лабораторная работа  «Решение генетических задач»  

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч)  

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

болезней человека.  

Лабораторная работа  «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на 

примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, 

луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников).»  

Тема 9. Генетика и селекция (3 ч)  

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная 

инженерия. Клонирование.   

Демонстрации Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный 

альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и 

происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области 

биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом 

(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые).  

  

                                                       Тематический  план  

Общая биология  

10 класс  

                               68 часа (2 час в неделю)  

  

№  

п/п  

Название 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов  

В том  числе на:   

Уроки  Контрольные 

работы  

Форма 

контроля  

Лаборат.практич., 

развитие речи, 

тв.работы, 

экскурсии  

Раздел I. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

(16часов).    

 

1  Тема 1. 

Химический 

состав клетки.  

(5ч.)  5        

2  Тема 2. 

Структура и 

функции клетки.  

(4ч.)  4      2 лаб. раб.  

3  Тема 3. 

Обеспечение 

клеток энергией.  

(3ч.)  3      -  



4  Тема 4.  

Наследственная 

информация и 

реализация ее в 

клетке.  

(4ч.)  3  1  тестирование  -  

Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(6часов).  

 

1  Тема 5. 

Размножение 

организмов.  

(4ч.)  4      -  

2  Тема 6.  

Индивидуальное 

развитие  

(2ч.)  2      -  

 организмов.       

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (12часов).   

1  Тема 7.  

Основные 

закономерности 

явлений 

наследственност 

и.   

(5 ч.)  5      1 лаб. раб.  

2  Тема 8.  

Закономерности 

изменчивости.  

(4ч.)  4      1 лаб. раб.  

3  Тема 9. 

Генетика и 

селекция.  

(3ч.)  2  1  письменная  -  

Всего:  68 ч  68  2    4 лаб. раб.  

  

  

№  

п/п  

Тема урока  

  

  

Дата проведения  

Лабораторные работы   

Практиченские работы   



                                     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 –а КЛАСС Базовый 

уровень (68 часов)  

   

    Фактически   По плану  Экскурсии  

   

  

1  Введение.  

Основные признаки 

живых организмов.  

  

02.09      

  Клетка – единица живого (7часов)  

2.  Химическая  

организация  

клетки.   

Неорганические   

06.09      



 вещества  клетки.      

3.  Углеводы,  липиды.  09.09       

  

  

4.5.  Органические  вещества  

клетки.  Белки, 

строение,  функции.  

13.09  

  

16.09  

   Л. Р №1 Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканей  

6.  Биополимеры. 

Нуклеиновые  кислоты  

20.09       

7.  АТФ и другие органические 

соединения.  

23.09       

8.  Обобщающий урок по 

теме.  

Тестовая работа.  

27.09       

  

 Структура и функции клетки (9часов)  

9.  Клеточная теория .  30.09       

10.  Строение  и  функции  

прокариотической  клетки.  

04.10       

  

11.  Структурнофункциональная  

организация  эукариот.  

07.10       

  



  

12.  Мембранный  принцип  

организации.   

11.10       



 Цитоплазма.  

Органеллы  

цитоплазмы.  

    

13.  Мембранный  

принцип  

организации.  

Цитоплазма.  

Органеллы  

цитоплазмы.  

14.10       

14.  Структуры  

клеточного  ядра.  

18.10       

!5.  Лабораторная р.№2 

Строение 

растительной, 

животной, грибной, 

бактериальной 

клеток под 

микроскопом.  

21.10     Лабораторная р.№2  

16.  Лабораторная  р  

№3 Плазмолиз 

и деплазмолиз в 

клетках кожицы 

лука.  

25.10     Лабораторная  р  №3  

17.  Обобщающий урок 

по теме ;  

«Строение и 

функции клеток».  

Тестовая 

контрольная работа.  

28.10       

 Энергетическое обеспечение клетки (7часов)  



  

18.  Обмен веществ  08.11        



  

  

  

  

19.  

  

  

  

  

Фотосинтез.  

  

  

  

  

11.11  

   

20.  Обеспечение клеток 

энергией за счет 

окисление 

органических 

веществ без участие 

кислорода.  

15.11      
  

   

21  

22.  

Биологическое 

окисление при 

участие кислорода.   

18.11  

22.11  

    

23.  Обобщающий урок 

по теме:  

«Энергетическпе 

обеспечение  

клеток».   

Тестовая  работа.  

25.11      

.  

Наследственная информация и реализация ее в клетке (8 часов)  

24.  Генетическая 

информация.  

Удвоение ДНК.  

29.11      



  

25  

  

  

Образование и-РНК 

по матрице ДНК.   

  

  

02.12  

  

  

    



  

  

26.  

  

Генетический код.  

  

  

06.12  

   

27.  

  

  

28.  

Биосинтез белка.  

  

  

Решение задач по 

молекулярной 

биологии.  

09.12  

  

  

13.12  

     

29.  Регуляция 

транскрипции и 

трансляции.  

16.12       

30.  Вирусы.  20.12        

31.  Генная и клеточная 

инженерия.  

Обобщающий урок  

Тестовая 

контрольная работа.  

23.12       

 Размножение  и развитие организмов (4часа)  

32.  Деление  клетки.   

Митоз  

13.01       

33.  Бесполое и половое  

размножение  

организмов.  

17.01       

34.  Половое 

размножение 

организмов. Мейоз.  

20.01       



  

35.  Образование  24.01       



 половых клеток и 

оплодотворение.  

    

 Индивидуальное развитие организмов (3часа).  

36.   Зародышевое и 

постэмбриональное  

развитие  

организмов  

27.01       

37.  Организм как 

единое целое.  

31.01       

38.  Обобщающий урок 

По теме.  

Тестовая работа.  

03.02       

 Основы  генетики  и  селекции (12часов)  

39.  История  развития  

генетики.    

07.02       

40  

  

  

  

  

  

41  

   

Моногибридное  

скрещивание.  

  

  

  

Законы   Менделя.  

  

10.02  

  

  

  

  

  

14.02  

     

42  

  

43  

Дигибридное 

скрещивание.  

Решение задач по 

генетике.  

17.02  

  

21.02  

     



  



44.  Сцепленное  

наследование  генов.    

28.02      

45.  

  

46.  

  

  

Генетика  пола.  

  

Практическая 

работа. Решение 

генетических задач.  

03.03  

  

07.03  

    

  

Практическая работа.  

47.  Взаимодействие 

генов.  

Цитоплазматическая 

наследственность.  

10.03      

48.  Взаимодействие 

генотипа и среды  

при формирование 

признаков.  

14.03      

49.  Повторение по теме  

« Основы генетики и 

селекции»  

17.03              

50.  Обобщающий. урок  

Тестовая работа.  

21.03      

Основные  закономерности  изменчивости (7часов)  

51.   Модификационная  

и наследственность 

изменчивость.   

24.03      

52.  Лабораторная  р  

№4.  

04.04    Лабораторная  р  №4. Фенотипы 

местных сортов растений.  



  

53.  Лабораторная  р  07.04    Лабораторная  р №5.  

Изменчивость, построение  



 №5.     вариационного ряда и 

вариационной кривой.  

54.  Мутационная 

изменчивость  

11.04       

55.  Наследственная 

изменчивость 

человека.  

14.04       

56.  Лечение и 

предупреждение 

некоторых 

наследственных 

болезней человека.  

18.04       

57.  Обобщающий урок. 

Тестовая работа.  

21.04       

 Генетика  и  селекция (9 часов)  

58.  Одомашнивание как 

начальный этап 

селекции.  

25.04       

59.  Методы 

современной 

селекции.  

28.04       

60.  Полиплоидия ,  

отдаленная 

гибридизация.  

02.05       

61.  Исскуственный 

мутагенез и его 

значение в  

селекции..  

05.05       

62  Селекции растений.  12.05       



  

 63  Селекция животных,  16.05       



  

  

  

  

  

  

  

 достижения     

64  

  

  

65.  

Достижения 

биотехнологии.  

  

Обобщающий урок. 

Тестовая 

контрольная работа.  

19.05  

  

  

20.05  

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

66  

67  

  

  

68.  

Повторение   

Методы 

современной 

селекции.  

Достижения 

биотехнологии  

21.05  

  

22.05  

  

24.05  

    


