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1. Пояснительная записка 

 Составлено по программе курса  биологии для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений/ В.В. Пасечник и др. - М. Просвещение, 2011 и учебнику  для 10-11 класса 

Биология: Общая  Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 5-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 

2017 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Календарный годовой учебный график МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 

учебный год 

 Примерной  программы по биологии для основной школы и на основе программы 

авторского курса Биология. 5-11 классы. Авторы  В.В.Пасечник и др.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебник для 10-11 Биология: Общая  Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 5-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в 10 классе на  изучение  

выделяется: 65 учебных часов , 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса биологии в 10 классе учащиеся должны:                            

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости, 

 эволюционная теория Ч.Дарвина, учение В.И. Вернадского о биосфере; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

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

влияние мутагенов на организм человека, причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

интернет-ресурсах) 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); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/п 

разделы кол-во 
часов 

1. 1 

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

2 

2.  Тема 1. Основы цитологии. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

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. Строение и функции 

хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и 

превращения энергии – свойства живых организмов. 

 

33 

3.  Тема 2. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Митоз. Мейоз. Половое и бесполое 

размножение.Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. 

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 

8 

4.  Тема 3. Основы генетики. 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. 

Составление простейших схем скрещивания и решение 

элементарных  генетических  задач. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека 

19 

5.   
Тема 4. Генетика человека. Методы исследования генетики 

человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник для 10-11 Биология: Общая  Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 5-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2017 

 

2. Демонстрационные плакаты 

3. Проектор 

4.  Компьютер 

5. Экран 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Число 

контрольных, 

лабораторных, 

практических  

работ 
1.  

Введение. 

2  

2.  Тема 1. Основы цитологии. 33 К.р. 2, Л.р. 2 
3.  Тема 2. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. 

8  

4.  Тема 3. Основы генетики. 19 П.р.2, К.р.1 

5.   

Тема 4. Генетика человека.  

 
3 

П.р.1 


