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Пояснительная записка 
Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса по биологии 10 

класса «Общая биология» В.В.Пасечника и др., составленной на основе государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника : 

Каменский, А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11 классы: учебник  для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждения РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено в 10 классе – 34 ч (1 час в неделю). 
 
УМК 
 
Учебник. «Биология. Общая биология. 10-11кл.» А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник, М.: Дрофа, 2014 
 
Рабочая тетрадь. В. В. Пасечник, Г.Г. Швецов к учебнику «Биология. Общая 

биология. 10-11кл.» А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, М.: 
Дрофа, 2014 

 
Биология. 10 кл.: Поурочные планы по учебнику «Биология. Общая биология. 

10-11кл.» А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника, Авт. Сост. И. В. 
Лысенко – Волгоград, Учитель, 2014 

 
Раздел 1 

В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения учащимися программы по биологии в 10 классе отражают 

достижения: 

Личностных результатов 
Обучающиеся научатся: 

1) правильному отношению к живой природе, основам здорового образа жизни и 

здоровьесбеоегающим технологиям; 
Обучающиеся получат возможность научиться 

2) реализовывать установки здорового образа жизни; 

3) доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы в ходе 

изучения живой природы. У обучающихся будут сформированы познавательные 

интересы, эстетическое отношение и мотивы, направленные на изучение 

окружающего мира. 
 

Метапредметные результаты  
Обучающиеся научатся: 

1) составляющим исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
Обучающиеся могут научиться: 

3) выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
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4) адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 
 

Предметные результататы 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере обучающиеся научатся: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов 

жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост, развитие, размножение); 

• приводить доказательства (аргументация) зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и 

вирусами, инфекционных и простудных заболеваний; 
Обучающиеся имеют возможность научиться: 

• классифицировать — определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснять роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

• различать на таблицах части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, растений разных отделов, съедобных и ядовитых грибов;  

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере обучающиеся научатся: 

• правилам поведения в природе и основам здорового образа жизни; 

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
• соблюдать правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 
 

4. В сфере физической деятельности обучающиеся  научатся: 

• приемам оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных 

заболеваниях; 
5. В эстетической сфере обучающиеся научатся: 

• оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

 

РАЗДЕЛ  2 

Содержание учебного предмета 

 

№п/п Наименование раздела, темы Всего      

часов 

Лаборатор 

ные работы 

Контрольные 

работы 
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1. Введение  2 - - 

2. Основы цитологии 15 2 1 

2.   

Размножение. Индивидуальное 

развитие организмов 

7 1 1 

3.   

Основы генетики 

7 - 1 

4.  

Генетика человека 

3 - - 

Итого:  34 ч 3 3 

 
 

 

Введение. Характерные свойства живого. Уровни организации жизни. (2 час )  

  

  Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Современная 
естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: методы познания живой природы, уровни организации живой материи, 
критерии живых систем. Значение биологических терминов:  

Биосфера, экосистема, вид, популяция, особь, орган, ткань, клетка, органоид, 

молекула. характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, 
изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция 

Уметь: объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, единство живой и 
неживой природы; сравнивать тела живой и неживой природы. Делать выводы на основе 
сравнения. Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать, использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для  правил поведения в природной среде;  

Демонстрации: 

1. Биологические системы 

2. Уровни организации живой природы 

3. Методы познания живой природы. 

1. Основы цитологии (15 часов) 
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Элементный состав живого вещества биосферы. Химический состав клетки. Роль 
неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  Биологические полимеры 
— белки, структура и свойства белков, функции белковых молекул. Углеводы: классификация, 
структура и свойства.  Особенности строения жиров и липидов. ДНК история изучения, структура. 
Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение 
молекулы ДНК в клетке. Биологическая роль ДНК.  Генетический код.   РНК структура и 
функции. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: биологическую терминологию и символику; уровни организации живой 
материи (молекулярный)  

Уметь: сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); 
строение биологических объектов: генов и хромосом, Делать выводы на основе сравнения. 
Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  

понимания сложного состава лекарственных средств;  

в необходимости корректного использования витаминов и биологических добавок; 

Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества. Органическая химия: 
принципы организации органических соединений, углеводы, жиры,  белки, нуклеиновые кислоты. 
Физика: свойства жидкостей. История: Энгельс о белках. 

Структура и функции клетки.  

  

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. 

Доядерные и ядерные клетки.  Вирусы— неклеточные формы. Строение клетки. Основные 
части и органоиды клетки, их функции. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: уровни организации жизни; основные положения клеточной теории, строение 
клетки, вклад выдающихся учёных в развитие учения о клетке; названия органоидов и др. 
клеточных структур, их функции; химическую организацию клетки;   неклеточные формы жизни. 

Уметь: объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 
протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 
структур.   Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 
исследования.  Делать выводы на основе сравнения. Находить информацию о биологических 
объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
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оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение); 

  соблюдения мер профилактики бактериальных и  вирусных заболеваний.   

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях; 

Профилактика СПИДа. 

Межпредметные связи: Неорганическая химия: строение вещества, окислительно-
восстановительные реакции. Органическая химия: строение и функции органических соединений. 
Физика: свойства жидкостей, тепловые явления, законы термодинамики. 

Демонстрации: 

1. Строение клетки 

2. Строение клеток прокариот и эукариот 

3. Строение вируса 

Лабораторная работа №2 «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 
под микроскопом». 

Обеспечение клеток энергией 

Обмен веществ и превращения энергии — свойства живых 
организмов.  (метаболизм)  Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий, 
сущность процессов энергетического и пластического обмена, процессы и стадии фотосинтез а и 
гликолиза;         Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по 
теме:                                                  Знать / понимать: Обмен веществ (метаболизм)  Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий, сущность процессов энергетического и 
пластического 
обмена,                                                                                                                                               Уметь: 
характеризовать сущность процессов энергетического и пластического обмена Делать выводы на 
основе сравнения,  выявлять  характерные особенности фотосинтеза и каждого этапа гликолиза, 
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать,  применять знания:  о фотосинтезе и гликолизе для объяснения процесса 
в эволюции органического 
мира.                                                                                                            Межпредметные связи: 
Неорганическая химия, органическая химия  

Наследственная информация и реализация её в клетке.  ( 5 часов ) 

    

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 
молекулы ДНК в клетке. вещества, обуславливающие  индивидуальное развитие организма, 
принцип удвоения ДНК; принцип синтеза и-РНК; генетический код и его свойств а; процесс 
трансляции; функции т-РНК, АТФ в процессе биосинтеза белка;  Значение постоянства числа и 
формы хромосом в клетках. Ген.   Роль генов в биосинтезе белка. Генная и клеточная инженерия. 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Уметь: Характеризовать  процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной инженерии, 
процессы регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о строении и функциях ДНК и РНК для 
объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной инженерии: 
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 Выявлять  черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции:  

делать выводы  о принципе передачи наследственной информации, единым для всех живых 
организмов. 

2. Размножение организмов.  Индивидуальное развитие организмов.  ( 7 час ) 

  Организм — единое целое. Многообразие организмов.  Онтогенез.  Индивидуальное развитие 
организма. Онтогенез растений. Причины нарушений развития организмов.  Причины нарушений 
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека.  Общие закономерности онтогенеза Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 
признаков (закон К. Бэра) Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер).  Развитие организма 
и  окружающая среда . 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

 Знать / понимать:     сущность воспроизведения организмов, его значение; формы бесполого 
размножения, его эволюционное значение. Половое размножение; эволюционное значение 
полового размножения. Периоды образования половых клеток. Отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

 Уметь: объяснять процессы митоза и  мейоза и другие этапы образования половых клеток, 
используя схемы и рисунки из учебника;  сущность бесполого и полового размножения. 
Сравнивать бесполое и половое размножение и делать выводы на основе их сравнения. Делать 
выводы на основе сравнения  Находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 

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);  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 

 Межпредметные связи: Неорганическая химия: Охрана природы от воздействия отходов 
химических производств. Физика: Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 
дозе излучения и биологической защите. 

Демонстрации  

1.  Деление клетки (митоз, мейоз) 

2. Способы бесполого размножения 

3. Половые клетки 

4. Оплодотворение у растений и животных 

5. Индивидуальное развитие организма 

6. Индивидуальное развитие организма 

7.  Многообразие организмов 

8. Демонстрация таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также 

схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

  3.     Основы генетики и селекции. Основные закономерности явлений наследственности. 
Генетика и селекция (7 час) 
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  Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости История развития генетики. Г. Мендель— 
основоположник генетики.             

 Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Первый и второй  закон. Полное и 
неполное доминирование. Анализирующее  скрещивание.     

  Третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. Сцепленное наследование 
признаков. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме.        Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Наследование признаков, сцепленных с полом. 

 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 
определении признаков.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.   

 Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 
достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости, закон гомологических рядов Вавилова 

Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. решать: элементарные 
задачи по генетике, составлять элементарные схемы скрещивания, Объяснять механизмы передачи 
признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских 
форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 
необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 

4. Генетика человека (3 часа) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Решение элементарных 
генетических задач. Решение генетических задач и составление родословных 
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2019 г. 

 
№ п/п № 

урока 
в теме 

Тема (раздел, кол-во уроков) Дата Корректировка 

Введение 2 ч 
1 1 Краткая история развития биологии, 

методы исследования в биологии 
  

2 2 Сущность жизни и свойства живого. 
Уровни организации живой природы.  

  

Основы цитологии (15 ч) 
3 1 Клеточная теория. Особенности 

химического состава клетки 
  

4 2 Неорганические вещества клетки   
5 3 Органические молекулы: углеводы, 

жиры, липиды 
  

6 4 Органические вещества. Белки – 
биологические полимеры. Функции 
белков. Л.Р.№1: доказательство 
белковой природы фермента, 
расщепляющего перекись водорода в 
клетках клубня картофеля 

  

7 5 Биологические полимеры: 
нуклеиновые кислоты 

  

8 6 АТФ и другие органические 
соединения клетки 

  

9 7 Строение клетки: цитоплазма, ядро, 
клеточный центр, рибосомы.  

  

10 8 Строение клетки: ЭПС, комплекс 
Гольджи, лизосомы, клеточные 
включения, митохондрии, пластиды, 
органоиды движения 

  

11 9 Особенности строения 
прокариотических и эукариотических 
клеток. Л. Р. №2: изучение строения 
растительной и животной клетки 

  

12 10 Неклеточные формы жизни. Вирусы и 
бактериофаги 

  

13 11 Энергетический обмен в клетке   
14 12 Способы питания клетки. Фотосинтез, 

хемосинтез 
  

15 13 Генетический код. Транскрипция. 
Синтез белков в клетке. 

  

16 14 Регуляция транскрипции и трансляции 
в клетке и организме 

  

17 15 Контрольно-обобщающий урок 
«Основы цитологии» 

  

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 ч)  
18 1 Жизненный цикл клетки   
19 2 Митоз. Амитоз. Л.р. №3: изучение 

митоза в клетках корешка лука 
  

20 3 Мейоз.    
21 4 Форма размножения организмов. 

Бесполое размножение.  
  

22 5 Форма размножения организмов. 
Половое размножение. Гаметогенез 

  

23 6 Онтогенез. Эмбриональный период   
24 7 Онтогенез. Постэмбриональный   
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период 
Основы генетики (7 ч) 

25 1 Гибридологический метод. 
Моногибридное скрещивание 

  

26 2 Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное скрещивание 

  

27 3 Взаимодействие неаллельных генов   
28 4 Хромосомная теория 

наследственности. 
Цитоплазматическая 
наследственность 

  

29 5 Генетика определения пола   
30 6 Виды мутаций. Причины мутаций   
31 7 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Основы генетики» 
  

Генетика человека (3 ч) 
32 1 Методы исследования генетики 

человека 
  

33 2 Генетика и здоровье   
34 3 Обобщение материала. Подведение 

итогов 
  

 


