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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

-основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №18 г. Волгодонска; 

-примерной программы по биологии для 10-11 классов авторов И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова (Программы для общеобразовательных   учреждений, 

Биология 6-11 классы М. Дрофа 2006г.-138с), полностью отражающей содержание, учебник «Общая биология» авторов В.В. Пасечника, А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, «Дрофа» 2012г. 

Целью изучения предмета «биологии» является: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности человека, методах познания природы. 

В соответствии с этой целью ставятся 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;  

- 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;  

- развитие 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; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Общая характеристика предмета 

Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в 

средней общеобразовательной школе. Достоинствами  программы являются ориентированность на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  формирования у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При разработке программы учитывались 



межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих 

биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны 

по своей сущности. В старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени 

обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии.  Данная программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1 формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

2 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе; 

3 владение основными методами научного познания; 

4 формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов; 

5 формирование собственной позиции по отношению к биологической информации. 

 

2.Место учебного предмета в учебном плане. 

По учебному плану МБОУ СШ №13 г. Волгодонска на изучение предмета Биология» в 10 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). В 10 классе рабочая 

программа рассчитана на 35 часов. 

3.Содержание учебного предмета 

Введение. Биология как наука. 

Методы научного познания. 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы временная естественнонаучная 

картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы познания живой природы.  

Клетка 

 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р .Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки.  

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции 

хромосом.  

ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке.  

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Организм. 

 

Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, 

животных, бактерий.  

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 



Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека.  

Основы генетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетика человека 

   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.  Сцепленное с полом 

наследование. Наследование признаков у человека Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

Влияние мутагенов на организм человека.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генетика – теоретическая основа селекции. Значение генетики для 

медицины и селекции Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека).  

 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

-практическая деятельность учащихся по проведению лабораторных работ, выполнению проектов, наблюдений, постановке опытов, учету природных 

объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;  

-развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

Программой предусмотрены разнообразные формы организации образовательного процесса: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, 

умений и навыков, проектная деятельность. 

На уроках проверки знаний предусмотрены следующие формы: устный опрос, организация самостоятельной работы, тестирование, проверочные работы, 

лабораторные работы. 

Все лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Основные виды учебной деятельности: 

-исследовательская деятельность; проектная работа; подготовка сообщений; 

-информационно-поисковая деятельность; выполнение лабораторных работ. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность   

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 



Данная программа обеспечивает достижение базового уровня биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. Последовательность тем 

обусловлена логикой развития основных биологических понятий и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на 

понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем и роли человека в этих процессах. Преемственные связи между разделами 

курса биологии обеспечивают его целостность, а содержание способствует развитию личности, владеющей основами научных знаний, способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими ценностями. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

 

4.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Знания Умения, навыки 

1. Введение.  

Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

Знать цели и задачи курса, место предмета 
в системе естественных наук, методы  
исследования в биологии, сущность жизни, свойства 
живого.  

Уметь объяснять основные свойства живого как результат  
эволюции жизни на Земле. 

2. Клетка 

 

Знать особенности строения и функционирования 
клеточных мембран, ядра, клеточных органоидов; 
особенности строения прокариотической клетки, ее 
отличие от эукариотической; основные этапы 
энергетического обмена в клетке; особенности  
питания автотрофов и гетеротрофов, особенности 
световой и темновой фазы фотосинтеза, основные 
этапы биосинтеза белков, основные фазы жизненного 
цикла клетки. 

Уметь работать с микроскопом; находить на таблицах, рисунках 
части клеток; сравнивать прокариотическую и эукариотическую 
клетки и делать выводы о сходстве и различии клеток; 
объяснять основные   положения клеточной теории, что такое 
ассимиляция и диссимиляция, значение фотосинтеза, биологическое 
значение митоза. 

3 Организм. 

 

Знать способы размножения организмов, сущность 
мейоза, оплодотворения, этапы индивидуального 
развития; 

Уметь характеризовать бесполое и половое размножение; объяснять  
процесс развития живых организмов как результат реализации 
наследственной информации;  

4 Основы генетики 

 

 

 

 

Знать сущность  
закономерностей наследования, установленные Г. 
Менделем; основные понятия генетики. 
 сущность дигибридного скрещивания; закон 
независимого наследования признаков; сущность 
взаимодействия генов; механизм генетического 

Уметь раскрывать основные понятия генетики, объяснять 
закономерности наследственности, причины наследственности и 
изменчивости, записывать схемы скрещивания, решать 
элементарные генетические задачи; объяснять закон гомологических 
рядов наследственной изменчивости 



 

 

 

 

 

определения пола, сцепленного наследования;  
сущность модификационной     изменчивости, 
мутационной изменчивости, причины мутаций; 
центры многообразия и происхождения культурных 
растений, основные методы селекции  
растений, животных и микроорганизмов 

5 Генетика 
человека 

Знать наследование признаков у человека 
Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика 
Влияние мутагенов на организм человека.  

Уметь анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 
жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические 
проблемы 

 


