


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа составлена  на  основе программы по биологии для 10а  класса,  разработанной 

И.Н. Пономарѐвой, « Биология в общеобразовательной школе. Программы. М.: Вентана–Граф, 2005» 

, отражающей содержание примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся.    

Количество недельных часов 2: 1 час  из федерального компонента, 1 час из компонента 

образовательного учреждения. 

Количество часов в год70. 

Уровень рабочей программы               базовый 

Классификация рабочей программы      модифицированная. 

 

Цели  обучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования:  

 освоение знаний о биологических системах, истории развития современных представлений о 

живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке, методах научного познания. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

 обеспечить понимание научной картины мира; 

 обеспечить знание и понимание учащимися основных положений биологической науки о 

системе органического мира, о строении, жизнедеятельности живых организмов, их 

индивидуальном  и историческом развитии, структуре и функционировании экологических 

систем, об их изменениях под действием деятельности человека; 

 добиться понимания практического значения биологических знаний как научной основы 

мясной, рыбной промышленности, сельского хозяйства, медицины, здравоохранения и 

природоохранной деятельности; 

 формировать экологическое образование и воспитание, ответственное отношение к природе 

и готовность к активным действиям по еѐ охране на основе знаний об организации и 

эволюции органического мира; 

 формировать умения учебного труда как важного условия нормализации учебной нагрузки 

учащихся, прочности усвоения ими основных знаний. 

 

            Система биологических знаний и умений сгруппирована в следующие содержательные 

линии: 

 организм - биологическая система; главные признаки живого организма; 

 особенности строения  и жизнедеятельности живого организма; 

 формирование системы знаний о строении и жизнедеятельности организмов всех царств 

живой природы, о клетке как о единице строения и жизнедеятельности организма, о строении 

и функциях тканей, органов и систем органов, о вирусах. 

 

Внесенные изменения в авторскую программу и их обоснование: 

В рабочей программе добавлено 35 часов на изучение:биосферного, биогеоценотического и 

популяционно-видового уровня жизни. Изучение данных разделов в 10 классе является 

целесообразным, это позволяет учащимся наиболее полно ознакомиться с закономерностями данных 

уровней организации жизни. Изучить эволюцию всех систем органов царства животных и растений. 

Усвоение знаний на таком уровне способствует лучшему усвоению знаний по разделу 

«Организменный уровень организации жизни» в 11 классе. 

Типовая государственная программа рассчитана на 1час  в неделю. В модифицированной программе 

добавлен  1  час в неделю из компонента образовательного учреждения. 

 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

типовой 

программы. 

Кол-во 

доб. 

часов 

  

1 Введение в курс общебиологических явлений 5 2 

2 Биосферный уровень организации жизни. 9 7 

3 Биогеоценотический уровень организации жизни 8 9 



  

Особенности содержания учебной деятельности школьников: 

  В 10 классе предусмотрено изучение  структуры биосферного, биогеоценотического и 

популяционно-видового уровня организации жизни, процессов, которые происходят на данных 

уровнях организации жизни, учения Вернадского о ноосфере, о типах связей и взаимозависимостях в 

биогеоценозе, о филогенетических законах системы многообразия видов. 

   Принципы отбора основного и дополнительного  содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся. Для текущего тематического контроля и оценке 

знаний в системе уроков предусмотрены уроки – зачѐты. Курс завершает урок обобщения и 

систематизации знаний. Система уроков сориентирована  не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. 

         Курс биологии в 10 классе предусматривает углубленное изучение  части материала изученного 

в 9 классе. В 10 классе изложение учебного содержания приводится на примере биосферного, 

биогеоценотического и популяционно-видового уровней организации жизни. Такая 

последовательность изучения содержания биологии позволяет в 10 классе более подробно 

ознакомиться с учением о биосфере, с особенностями биогеоценозов (экосистем), с процессами 

многообразия видов, чтобы затем (в 11 классе) на основе этих знаний изучать свойства организма, 

клетки и материалы о молекулярных основах жизни. 

В последовательном раскрытии учебного содержания ведущая роль отведена фундаментальным 

идеям, важнейшим теориям, законам и понятиям теоретической и прикладной биологии. 

 

Формы организации учебной деятельности школьников 

Изучение  учебного материала;  фронтальные, индивидуальные, групповые, коллективные, 

самостоятельные и практические работы; беседы; наблюдения;  исследовательские работы; 

сообщения с использованием дополнительной литературы.Для  выполнения используются гербарии, 

микроскоп, коллекции, таблицы, географические карты, глобус, муляжи.  Кабинет оборудован также 

телевизором,  DVD, документ-камерой, ноутбуком. 

 

Образовательные технологии: 

Личностно-ориентированные ; 

Дифференцированного обучения; 

Здоровьесберегающие;  

Информационно-коммуникационные;  

Проблемного обучения; 

Поисковые и исследовательские технологии; 

Проектного обучения; 

Модульного обучения; 

Развивающего обучения . 

 

Методы   обучения: 

 

Словесные методы (рассказ, беседа, лекция);  

Наглядные (показ, демонстрация.);  

Практические (лабораторные работы, творческие 

сочинения) 

Объяснительно-иллюстративный метод, 

 

Репродуктивный метод, 

Метод проблемного изложения, 

Частично-поисковый, 

Исследовательский метод. 

 

Формы  обучения: 

 

Экскурсии,    

Традиционные уроки,    

Комбинированные уроки,    

Уроки-семинары,    

 

Лабораторные и практические занятия,    

Лекции,    

Зачеты.     

 

 

4 Популяционно-видовой уровень организации жизни 13 

  

17 

  



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА. 

10  класс.  

1.Введение в курс общебиологических явлений(7ч). 

 

Структурные уровни организации жизни, их компоненты и основные процессы; понятие о 

биосистеме и еѐ свойствах, методы биологических исследований, основные свойства живой 

материи, значение практической биологии. 

 

Лабораторная работа: «Определение и  морфологическое описание видов растений». 

Экскурсия. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

 

2. Биосферный уровень организации жизни(16ч). 

 

Учение Вернадского о биосфере и ноосфере, теории происхождения жизни на Земле, 

эволюция органического мира. Роль живого вещества в биологическом круговороте веществ 

и потоке энергии, биосфера как глобальная экосистема, биосистема. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на биосферу и меры, направленные на еѐ сохранение. Роль 

многообразия биогеоценозов в устойчивости биосферы. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. 

 

Лабораторная работа « Оценка состояния окружающей среды». 

 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни(17ч). 

 

                        Биогеоценоз как биосистема и экосистема. Структурные компоненты 

биогеоценоза и их значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме.пищевые и 

территориальные связи  между популяциями разных видов, правило экологической 

пирамиды,  правило 10%  в экосистеме,  саморегуляция,  причины устойчивости и смены 

экосистем. Роль биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза. Регулирование 

численности популяций в сохранении устойчивости экосистем. Влияние человека на 

биогеоценозы. Функциональные группы организмов в биогеоценозе. Взаимоотношения 

между видами внутри биогеоценоза. Естественные и искусственные экосистемы.  Сукцессии. 

 

Лабораторная работа «Черты приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе». 

 

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни(30). 

 

                        Предпосылки учения Ч. Дарвина.  Учение Ч. Дарвина . Движущие силы 

эволюции. Формы борьбы за существования, формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды – результат естественного 

отбора.  Современные представления об эволюции. Синтетическая теория эволюции.  

Критерии вида. Видообразование. Основные направления эволюции.  Биологический 

прогресс и регресс. 

 

 Лабораторные работы: «Изучение морфологических свойств вида», «Наблюдение признаков 

ароморфоза у растений и животных». 
 

 

 

 

 



Содержание курса 

11 класс. 

Организменный  уровень жизни.(28 ч.) 

Организменный  уровень жизни: значение и роль в природе. Организм - единое 

целое. Многообразие организмов.    

 Организм как биологическая система. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь - как основа целостности организма. Обмен веществ и превращение 

энергии – свойства живых организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные процессы 

жизнедеятельности одноклеточных организмов.  

Организмы разных царств живой природы. Специализация процессов 

жизнедеятельности у многоклеточных организмов. 

Организмы прокариоты и эукариоты. Способы питания: гетеротрофы (сапрофиты, 

паразиты, хищники) и автотрофы (фототрофы и хемотрофы).    

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов - 

половое и бесполое.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Онтогенез и присущие ему 

закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Специализация клеток, образование тканей, органов в процессе онтогенеза. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Причины нарушений 

развития организмов.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика- наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель-основоположник 

генетики. Методы изучения наследственности и изменчивости организмов, 

генетики человека.  

Хромосомная теория наследственности. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная, 

мутационная, комбинативная, онтогенетическая изменчивость организмов. 

Значение разных форм изменчивости для жизнедеятельности организма и 

эволюции. Причины модификационной, мутационной, комбинативной 

изменчивости. Норма реакции, еѐ генетические основы 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем и Т.Морганом, их цитологические основы. 

Генетические закономерности, открытые Г.Менделем при моногибридном 

скрещивании.  

Проявление генетических закономерностей при дигибридном скрещивании. 

Современное представление о гене и геноме. Взаимодействие аллельных  генов. 

Современное представление о гене и геноме. Взаимодействие неаллельных генов. 

 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Значение генетики 

для медицины и селекции.  

Влияние мутагенов на организм человека. Вредное влияние мутагенов, 

употребления алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. 

Образ жизни и здоровье человека. Значение биотехнологии для развития охраны 

природы.  

Факторы, определяющие здоровье человека. Меры защиты среды от загрязнений 

мутагенами, предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. 

Биотехнология, еѐ достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). Генная, клеточная 

инженерия. Значение биотехнологии. 

Селекция, еѐ задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, 

их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, 



экспериментальный мутагенез. Значение биотехнологии для селекции народного 

хозяйства, охраны природы.  

 Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений, открытие им закона гомологичных рядов в наследственной изменчивости. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Организмы царства вирусов. Вирусы - неклеточные формы, открытые  Д.И. 

Ивановским. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных заболеваний и меры 

борьбы с ними. 

Вирусология – наука о вирусах. Проблемы вирусологии.  

Лабораторная работа. Наблюдение поведенческих реакций животных на факторы 

внешней среды. 

Клеточный  уровень жизни(24ч.)     

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Клетка как 

биологическая система. Клеточное строение организмов – основа единства 

органического мира. 

Клетка – этап эволюции живого в истории Земли. 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.  

Многообразие клеток и тканей. 

Строение клетки. Клетка – единица строения организмов. Взаимосвязь строения 

функциональных частей и органоидов клетки – основа еѐ целостности. 

Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки.  



Особенности клеток прокариот и эукариот. Деление клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Клетка – основа 

роста и  развития организмов.  

 Митоз – деление соматических клеток. Цикл жизни клетки. 

 Редукционное деление клетки. Развитие половых клеток. Мейоз. Сходство и 

отличия митоза и мейоза, их значение. 

Особенности половых клеток. Соматические и половые клетки, набор хромосом в 

них. Видовое постоянство числа хромосом. Образование мужских и женских 

половых клеток. Индивидуальное развитие человека.  

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Строение и функции хромосом. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Хромосомы и гены.  

Достижения медицинской генетики и биоэтические проблемы. 

Общая характеристика бактерий как представителей прокариот.  

Роль бактерий в природе. 

 Бактерии в организме человека. 

Общая характеристика одноклеточных растений.  

Многообразие одноклеточных животных-простейших. 

Роль простейших в природе.  

Микробиология на службе человека. 

История развития науки о клетке. Цитология-наука о клетке. М. Шлейден и Т. 

Шванн – основоположники клеточной теории, еѐ основные положения.  

Дискуссионные проблемы цитологии.  

Лабораторные работы.Сравнение строения клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточного и многоклеточного организма.Исследование фаз митоза на 

микропрепарате клеток кончика корня. 

 

Молекулярный уровень жизни(13ч.). 
Молекулярный уровень жизни и его особенности. Клетка-единица 

жизнедеятельности организма.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ  в клетке 

и организме человека. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и неорганических в-в. 

Сходство химического состава клеток разных организмов как доказательство их 

родства. Метаболизм. Ферменты, их химическая природа, роль в метаболизме. 

Углеводы, липиды и белки клетки, их строение и значение.  

Нуклеиновые кислоты.       

 

Биосинтез углеводов в клетке - фотосинтез. Особенности пластического обмена 

веществ у растений – фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. 

Использование энергии света в процессе образования органических веществ из 

неорганических. 

Процесс биосинтеза белков в клетке. Матричный характер реакций биосинтеза 

белка. 

Процессы расщепления молекул в клетке. Обмен веществ  как взаимосвязь 

процессов синтеза и распада молекул в клетке. Энергетический и пластический 

обмен.  

Регуляторы биохимических процессов в клетке. 

Естественные и искусственные биополимеры. 

 Химические элементы в оболочках Земли и молекулах живых систем. 

Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая 

проблема.  



Лабораторная работа. Химический состав клетки.  

Заключение(3 ч.)              
Повторение и обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной 

биосистемами разных уровней сложности. Задачи биологии на XXI столетие. 

 


