
 

 

 

 
 

 



 

10 класс 

(2 часа в неделю, 68часов за год) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы среднего (полного) общего образования по биологии  для 10-11 класса 

«Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии   учащиеся должны 

знать: 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория антропогенеза);  теория эволюции; Н. Н. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства;  Хайди-Вайнберга); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, транскрипции и трансляции; 

гипотез (чистых гамет, сущности происхождения жизни, происхождения человека);  

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно - научной 

картины мира; 

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и 

строение)» генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 

и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 

животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 

экологического видообразования;  влияния элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции; формирование приспособленности к среде обитания; круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах в биосфере; эволюции биосферы;  

использование  современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаления гибридизации, трансгенез); 

современную биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез и формирования 

современной естественно - научной картины мира и научного мировоззрения; единство 



живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша  человека; влияние мутагенов  на 

организм человека; взаимосвязи организмов окружающей среды; эволюцию видов, 

человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных 

заболеваний , генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать биологические задачи разной сложности; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов 

по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 

способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути направления эволюции) 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы возникновения жизни человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 

исследований биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках ( учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, интернет - ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, 

наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для 

оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды; для 

осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

 

 



 

Содержание программы. 

 

Введение   

 Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.Сущность 

жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

 

Основы цитологии   

 Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их 

роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 

Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности 

клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. Цитоплазма.  Органоиды клетки. Сравнение прокариотических и 

эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, животных и грибов. Неклеточные 

формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке.  Питание клетки.  Автотрофное питание. Фотосинтез.  

Хемосинтез.  Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция 

транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение имеют 

клетки; как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков; что такое 

генетический код; что представляют собой вирусы. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточной 

теории, строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прокариоты и эукариоты, 

процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, автотрофный и 

гетеротрофный типы питания, объяснять процессы синтеза белка в клетке и митоза. 

 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов   

  Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  Половое 

размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение.  Онтогенез – индивидуальное 

развития организма.     Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых 

организмов; какими способами делится клетка; как формируются гаметы и происходит 

оплодотворение; как развивается зародыш. 



Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, 

оплодотворения, индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и половое 

размножение, эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основы генетики   

 История развития генетики. Гибридологический метод.  Моногибридное 

скрещивание. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Закон независимого наследования признаков.  Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.  Цитоплазматическая 

наследственность. Генетическое определение пола.  Изменчивость.  Виды мутаций.  

Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 

Обучающиеся должны знать:каковы основные законы наследственности; как гены 

взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в генотипе и что они влекут за 

собой.  

Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, 

модификационную и мутационную изменчивость. 

Генетика человека   

 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.   Проблемы 

генетической безопасности. 

Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека; какие заболевания 

называют генетическими. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генетику 

человека, объяснять  причины наследственности и изменчивости,  

Повторение   

Цитология. Обмен веществ. Размножение и онтогенез. Генетика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

Общая биология 10 класс 68 часов 2 часа в неделю 

№ Тема   Количество 

часов 

1 Введение 5 

2 Основы цитологии 30 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 10 

4 Основы генетики 16 

5 Генетика человека 4 

6 Повторение  3 

   

   

   

 

 

 

№ п\п 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во часов 

 

 Введение –  5   

1 Краткая история развития биологии. 1 

2 Методы исследования биологии. 2 

3   Сущность жизни и свойства живого. 3 

4 Уровни организации живой материи. 4 

5 Обобщающий. Общая биология – наука об изучении 

общебиологических закономерностей живой природы.  

5 

 Основы цитологии -30  ч., в том числе 3 зачётно-

обобщающих урока  

 

6 Методы цитологии. Клеточная теория. 1 

7 Особенности химического состава клетки. 2 

8 Вода и её роль в жизнедеятельности клетки. 3 

9 Минеральные вещества и их роль в клетке. 4. 

10 Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. 5 

11 Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 6 

12 Строение и функции белков. 7 

13 Строение и функции белков. 8 

14 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. 9 

15 АТФ и другие органические вещества. 10 

16 Зачётно-обобщающий урок на тему: «Химическая 

организация клетки». 

11 

17 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. 12 

18 Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. 13 

19 Строение клетки. Эндоплазматическая  сеть. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения. 

14 

20 Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. 

15 

21 Сходство и различия в строении прокариотических и 

эукариотических клеток. 

16 

22 Сходство и различие в строении клеток растений, животных 17 



и грибов. 

23 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 18 

24 Зачётно-обобщающий: «Клетка – структурная единица 

живого». 

19 

25 Обмен веществ и энергии в клетке. 20 

26 Энергетический обмен в клетке. 21 

27 Энергетический обмен в клетке. 22 

28 Питание клетки. 23 

29 Пластический обмен. Фотосинтез. 24 

30 Пластический обмен. Фотосинтез. 25 

31 Хемосинтез. 26 

32 Генетический код. Транскрипция. 27 

33 Синтез белков в клетке. 28 

34 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 29 

35 Зачётно-обобщающий урок на тему «Обмен веществ и 

энергии в клетке» 

30 

 Размножение и индивидуальное развитие - 10, в том числе 

1 урок зачётно-обобщающий.  

 

36 Жизненный цикл клетки. 1 

37 Митоз и амитоз. 2 

38 Мейоз. 3 

39 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 4 

40 Формы размножения организмов. Половое размножение. 5 

41 Развитие половых клеток. 6. 

42 Оплодотворение. 

 

7. 

43 Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. 8 

44 Индивидуальное развитие. Постэмбриональный период. 9 

45 Зачётно-обощающий урок на тему: Размножение и 

индивидуальное развитие. 

10 

 Основы генетики –   16  часов, в том числе 1 зачётно-

обобщающий урок  

 

46 История развития генетики. Гибридологический метод. 1 

47 Закономерности наследования. Моногибридное  

скрещивание. 

2 

48 Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

комбинирования признаков. 

3 

49 Полигибридное скрещивание. 4 

50 Множественный аллелизм. 5 

51 Наследование резус-фактора. Значение генетики для 

медицины. 

6 

52 Хромосомная теория наследственности. Закон Т.Моргана. 7 

53 Взаимодействие неаллельных генов. 8 

54 Цитоплазматическая наследственность. 9 

55 Генетика наследования пола и его хромосомный механизм. 10 

56 Наследование признаков, сцепленных с полом. 11 

57  Генотипическая  изменчивость. 12 

58 Фенотипическая изменчивость. 13 

59 Виды мутаций. 14. 

60 Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 15 

61 Зачётно-обобщающий урок: «Закономерности 16. 



наследственности и изменчивости» 

 Генетика человека – 4 ч.  

 62 Методы исследования генетики. 1. 

63 Генетика и здоровье. 2 

64 Проблемы генетической безопасности. 3 

65 Общебиологические закономерности, изучаемые на 

клеточном и организменном уровнях организации живой 

природы. 

4 

66 Решение заданий части А. Повторение 

67 Решение заданий части В. Повторение 

68 Решение заданий части В. Повторение 

 

Литература и средства обучения 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2012.-368с.; 

а также методического пособия для учителя: 

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 

2009.  

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 

2011.  

3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. - 254с. 

 


