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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 10 класса рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю) и составлена на основе: 

- рабочих программ по биологии; Предметная линия учебников «Сферы» 10-11 

классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова.Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2014  

- фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования, с учѐтом основных 

идей и положений программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования 

Базовый учебник:  

«Биология. » учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова, Москва, «Просвещение» 2014г; 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; 

входит в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
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Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, 

сравнивать, решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и 

критически оценивать информацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой 

природы, отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, 

типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 законы наследственности; 

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, 

наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания. 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, 

растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов, организма человека, лишайника как 

комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 
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 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как 

начального звена в пищевой цепи, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными 

сообществами, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять 

знания, делать вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, 

организма и среды как основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их 

генетическое единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека, особенности высшей нервной деятельности 

человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное 

влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его 

потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 
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 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, 

влияние деятельности человека на среду обитания, последствия этой 

деятельности, меры сохранения видов растений, животных, природных 

сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам; ведущую роль человека в повышении продуктивности 

сообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, 

органы и системы органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных 

своего региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных 

разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных 

животных, изменениями среды обитания под влиянием деятельности 

человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности 

растений, поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными. 

Учащиеся должны владеть умениями: 
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излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, 

использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной 

программы по учебнику.  

 

 

                                    Содержание курса биологии в 10 классе 

Введение ( 1 час) 

Почему важно изучать общебиологические закономерности. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, слайды, отражающие значение 

генетической грамотности, знаний в области социальной экологии, 

эволюционного учения для каждого человека. 

Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное развитие ( 

18ч.) 

Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: 

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические 

соединения. Углеводы, входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), 

их функции. Липиды ( жиры и жироподобные вещества), их функции. Беокм. 

Строение молекулы белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная 

структуры. Денатурация. Биологические функции белков. Нуклеиновые 

кислоты. Особенности строения и функции ДНК и РНК. Аденозинтрифосфат ( 

АТФ)- универсальный биологический аккумулятор энергии. Строение 

молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Клетка эукариот- целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные 

этапы накопления знаний о клетке, клеточная теория Т. Шванна. Значение 

работ Р. Вихрова, К Бэра для развития клеточной теории. Современный этап в 

истории развития клеточной теории. Методы цитологических исследований. 

Общий план строения клетки эукариот. Поверхностные структуры ( клеточная 

стенка, гликокаликс). Клеточные мембраны: строение и функции. Поступление 

веществ в клетку. Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная система клетки ( 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немебранные 
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органоиды клетки : рибосомы. Опорно-двигательная система клетки ( 

микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр). Органоиды 

передвижения: реснички и жгутики. 

Пластиды и митохондрии ( строение и функции в клетке, происхождение. 

Черты сходства с клеткой прокариот). Энергетическое обеспечение клетки. 

Анаэробы и аэробы. Сущность дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты 

световой и темновой фаз. Космическая роль зелѐных растений. Вклад К.А. 

Тимирязева в изучение фотосинтеза. Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и 

хромосомы. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз. Фазы митоза: 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Амитоз. Редукционное деление- мейоз и 

его фазы. Интерфаза. Мейоз I.Особенности профазы. Конъюгация и 

кроссинговер. Метафаза I, анафаза I, телофаза I. Мейоз II, его фазы. 

Биологическое значение мейоза. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его формы. Половое размножение, значение для эволюции. 

Развитие половых клеток. Оплодотворение у животных. Оплодотворение у 

покрытосеменных растений. Приспособление цветковых растений к наземным 

условиям существования. Онтогенез. Особенности индивидуального развития 

животных. Апоптоз. Старение и его причины. Прокариоты. Особенности 

строения клетки прокариот. Размножение бактерий. Особенности обмена 

веществ. Роль бактерий в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Разнообразие прокариот: цианобактерии, архебактерии, особенности их 

жизнедеятельности. Неклеточные формы жизни- вирусы. 

Демонтсрация: устройство светового микроскопа, опыты, доказывающие 

результаты фотосинтеза, таблицы, схемы, слайды, портреты учѐных. 

Лабораторная работа 1: « Роль ферментов в клетке»  

Лабораторная работа 2: «Строение клеток эукариот: растений, животных, 

грибов.» 

Лабораторная работа 3: «Движение цитоплазмы» 

Лабораторная работа 4: «Строение половых клеток.Дробление зиготы, 

зародышевые  
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Листки.» 

Практическая работа 1: «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Контрольная работа 1 

 

 

Основные закономерности наследственности ( 16 ч.) 

Г. Мендель- основоположник генетики. Принцип дискретной 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Гибридологический метод. 

Закон единообразия гибридов первого поколения ( первый закон Г. Менделя). 

Закон расщепления в потомстве гибридов ( второй закон Г. Менделя). 

Генетическая символика. Промежуточный характер наследования. 

Анализирующее скрещивание. Закон независимого комбинирования признаков 

( третий закон Г. Менделя) . Хромосомная теория наследственности. 

Нарушение сцепления генов, его последствия. Хромосомное определение пола. 

Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. Открытие 

молекулярной природы гена. Репликация ДНК. Образование иРНК на матрице 

ДНК. Генетический код, его свойства. Роль транспортных РНК. Биосинтез 

белков. Роль транспортных РНК. Молекулярная теория гена. Генная 

инженерия. 

Демонстрация: гербарные материалы, таблицы, схемы, слайды, портреты 

учѐных. 

Контрольная работа 2 

 

                                            Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Практич

еские 

работы 

Лабора

торные 

работы 

1 Введение 1    

2 Строение и функции клетки. 

Размножение и индивидуальное 

18 1 1 4 
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развитие. 

3 Основные закономерности 

наследственноти. 

16 1   

 Итого 35 2 1 4 

 

 


