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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

  Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утверждённого приказом  Минобразования России  05.03.2004 года 

№1089,  

   Примерной программы основного общего образования по 

биологии для 6-11 класса авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина. В.М., 

Пакуловой, полностью отражающей содержание Примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся (Сборник нормативных документов. Биология. (Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2007, -172.), 

  Примерной программы по предмету «Биология» для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан (региональный 

компонент) 5 – 11 классы (Уфа: Китап, 2013, авт. Юнусбаев Б.Х.),  

и в соответствии с действующими СанПин 2.4.2-2821-10 (зарег. в 

Минюсте России 03.03.2011г.) и Учебным планом МАОУ  Татарская гимназия 

№ 84 на 2013-2014 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

 Общая биология. 10-11 класс.  Авторы: Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. – М.: Дрофа, 2007 – 304 с. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ) 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

На изучение биологии на базовом  уровне в 10 классе отводится 35 часов. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 

предусматривает  обучение биологии в объеме 1 часа в неделю. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи  изучения 

биологии на ступени среднего (полного) общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии (базовый уровень). 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
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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. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

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. 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. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования 

общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 

среде,  востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 

на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины 
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мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического 

образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как 

наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебно-тематический план 

 

№ Название тем Количес

тво часов 

1

. 

Биология как наука. Методы научного 

познания 
4 

2

. 

Клетка: химический состав и строение 
10 

3

. 

Размножение и индивидуальное развитие 

организма 
6 

4

. 

Основы генетики и селекции 
11 

5

. 

Итоговый урок 
1 

Итого 35 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Базовый уровень 

10 КЛАСС (1 час в неделю, всего 35 часов) 
 

Биология как наука. Методы научного познания (4 часа) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. 

Краткая история развития биологии. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. 

Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий, 
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идей, гипотез в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни 

организации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы познания 

живой природы». Портреты ученых. 

Раздел 1 

Клетка: химический состав и строение (10 часов) 

Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, 

К. Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Макромолекулы. Биополимеры.  

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и 

органоиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы.  

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. 

Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные 

заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение 

молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, липидов, 

углеводов, нуклеиновых кислот», «Биологические катализаторы», «Строение и 

размножение вирусов». Модели клетки. Микропрепараты митоза в клетках 

корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление 

клеток, расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 

содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Определение каталитической активности пероксидазы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 

Наблюдение клеток растений, животных и грибов под микроскопом, их 

изучение и описание. 

Решение задач по молекулярной биологии. 
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Раздел 2 

Размножение и индивидуальное развитие организма (6 часов) 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое 

размножение. Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития 

млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины 

нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», «Половое 

и бесполое размножение», «Оплодотворение у растений и животных», 

«Индивидуальное развитие организмов». Микропрепараты яйцеклетки и 

сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 
 

Раздел 3 

Основы генетики и селекции (11 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Современные 

представления о гене и геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Закономерности наследования», 

«Закономерности изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены». 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка их 

влияния на организм. 
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Список литературы 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. 

- М.: Вентана-Граф, 1997.  - 240с.; 

2. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: 

ил.- («Универсальное учебное пособие»); 

3. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреж дений / Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н.Мягкова. - 

М.: Просвещение, 2002- (Проверь свои знания); 

4. Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания 

по общей биологии. - М.: Издательский дом «Генджер», 1997. - 96с.; 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - 

М.: Аквариум, 1998; 

6. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные 

экзамены: Ваша оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 1996. 

7. А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: 

учебное пособие для поступающих в вузы. – М.: Книжный дом 

«Университет», 1999. 

8. Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы 

централизованного тестирования – М.: ФГУ «Федеральный центр 

тестирования», 2007. -78с. 
 

Литература для учащихся: 

1. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. - 5-е изд., перераб. и доп. / 

глав. ред. М. Д. Аксенова. -М.: Аванта+, 1998. - 704 с: ил.; 

2. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор 

А. X. Тамбиев. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 

1999. - 464 с: ил.; 

3. Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / 

автор А. X. Тамбиев. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО 

«Астрель», 2001. - 400 с: ил.; 

4. Лабораторный практикум. Биология. 6-11 классы: учебное 

электронное издание. - Республиканский мультимедиацентр, 2004 г. 
 

 

Информацию об организации, проведении и демоверсии ЕГЭ  

можно найти на сайтах: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ  

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/

