
 

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по биологии для учащихся 10в класса базовая для классов 

технического профиля на 2018-19 учебный год составлена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253(с изменениями и 

дополнениями на 2017г); 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

Письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-859/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на 

линейную модель изучения истории»; 

Примерной программы по биологии основного общего образования и Программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В.Пасечника /авт.-сост. Г.М. Палядьева - М.: Дрофа, 2015\. и ориентирована на 



использование учебника «Биология: Биология. Базовый уровень. 10-11 класс»: учебник/ 

В.В. Пасечник, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов - М.: Дрофа, 2016 - рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

Место предмета и роль в учебном плане: 

В учебном плане лицея на 2018-19 учебный год на изучение биологии в 10 в 

классе технического профиля отводится 1 час в неделю, что определило объем 

программы 34 часа в год 
Курс биологии на ступень среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаков – уровневой организации и эволюции поэтому программа сведения об общих 

биологический закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организаций живой 

природы.  

Основа 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 поведения человека, в 

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

на базовом уровне программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования.  

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом 

уровне составляет ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

разделы курса: Биология как наука. Методы научного познания; Основы цитологии; 

Размножение и индивидуальное развитие организмов; Генетика; Основы учения об 

эволюции; Основы экологии и пр. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне, направленном на достижение следующих целей: 

освоение знаний о биологический системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

история развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науке 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 

наблюдение 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 отношениях в природной среде, собственному здоровью; уважение 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; обоснование и соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

 

Информация о внесенных изменениях: изменений в программу не внесено 

 

 



Содержание учебного курса 

по биологии 

10 класс (базовый уровень) 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы исследования в 

биологии (1 час). Объект изучения биологии – живая природа. Краткая 

история развития биологии. Методы исследования в биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи (2 часа). 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 

Демонстрация 

Портреты ученых. Схемы «Связь биологии с другими науками», 

«Биологическая системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства 

живой материи», «Методы познания живой природы» 

РАЗДЕЛ 2 КЛЕТКА (11 ЧАСОВ). Цель: сформировать знания о клеточном 

уровне организации жизни и его роли в природе; углубить знания об основных 

частях клетки и их функциях; о становлении и развитии клеточной теории, об 

основных положениях клеточной теории и о значении цитологии. 

Тема 2.1 Методы Цитологии. Клеточная теория (1 час). 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. Методы цитологии. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (5 часов). Химический состав клетки. 

Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека 

Тема 2.3 Строение клетки (3 часа). Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки. Строение и функции хромосом. 



Эукариотические, прокариотические клетки. ДНК – носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетке. 

Тема 2.5 Вирусы (1 час). Вирусы. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение молекулы» белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и 

эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы»,  

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «Клетка» 

характеризовать клеточный уровень организации живой природы, его 

компоненты, процессы и значение в природе; понятие о биосистеме; основные 

положения клеточной теории; основные структурные элементы клетки и ее 

части (ядро, цитоплазму, органоиды, включения); строение и функции 

прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; деление клетки – митоз и 

мейоз; особенности половых клеток; клеточный метаболизм, особенности 

пластического и энергетического обмена в клетке; строение и функции 

хромосом, их роль в хранении и передаче наследственной информации. 

Характеризовать значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом; ген и генетический код Сравнивать свойства биосистем разных 

уровней; строение клеток прокариот и эукариот; митоз и мейоз. 

Обосновывать значение уровней организации в природе; роль эволюции в 

живой природе; роль хромосом и генов в передаче наследственности. 

Применять знания по биологии для формирования научной картины мира; для 

доказательства единства органического мира; для объяснения происхождения 

жизни и этапов эволюции; для сохранения своего здоровья (*К 

вышеперечисленному добавляется умение применять знания в суждениях по 

культурологическим проблемам). 

Владеть умениями сравнения, доказательства; вычленять основные идеи в 



учебном материале; составлять тезисы текста, конспектировать текст, 

готовить рефераты, составлять схемы на основе работы с текстом учебника и 

дополнительной литературы по биологии. 

РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗМ (21 ЧАС). Цели: сформировать знания об 

организменном уровне организации жизни, об организме как биосистеме; 

углубить знания о закономерностях индивидуального развития организмов на 

примере позвоночных животных, об этапах зародышевого развития; понятие 

о взаимоотношениях организма и среды, о влиянии условий среды на 

реализацию генотипа; сформировать умение использовать знания 

цитологических основ наследственности для решения задач по генетике; 

углубить знания о целостности генотипа, о взаимодействии генов, 

хромосомной теории наследственности. 

Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов 

(4часа). Организм – единое целое. Обмен веществ и превращение энергии – 

свойства живых организмов. Особенности обмена веществ у растений. 

Тема 3.3 Размножение (4часа) Размножение – свойство организмов. Деление 

клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма» (2 часа) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических средств на 

развитие зародыша человека 

ТЕМА 3.5 «Наследственность и изменчивость. Генетика – теоретическая 

основа селекции. Селекция. Биотехнология» (11 часов) 

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. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Генетика – теоретическая основа селекции. 

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 (клонирование человека). 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «Организменный 

уровень»: характеризовать организменный уровень организации живой 

природы; понятие о биосистеме; знать структурные элементы организменного 

уровня организации жизни; характеризовать особенности регуляции 

процессов жизнедеятельности организма; способы размножения организмов; 

оплодотворение и его значение. Знать и характеризовать периоды и этапы 

онтогенеза; основную генетическую терминологию и символику, методы 

генетики, особенности методов изучения генетики человека; законы 

наследственности; изменчивость, ее виды и причины; норму реакции; 

значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа. 

Характеризовать значение мутаций в эволюции, генетики для селекции и 

здравоохранения; факторы, формирующие здоровье человека; одноклеточные 

и многоклеточные организмы. 

Сравнивать свойства биосистем разных уровней; роль полового и бесполого 

размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость. 

Обосновывать значение уровней организации в природе; значение мутаций и 

естественного отбора для эволюции; роль законов генетики для селекции (*К 

вышеперечисленному добавляется умение обосновывать вредное влияние 

алкоголя, наркотиков, никотина на здоровье человека; необходимость заботы 



о своем здоровье и здоровье своих близких). 

Применять знания по биологии для доказательства уникальной ценности 

жизни, всего живого; сохранения своего здоровья (*К вышеперечисленному 

добавляется умение применять знания для гуманного, этического поведения в 

природе; в суждениях по культурологическим проблемам). 

Владеть умениями сравнения, доказательства; вычленять основные идеи в 

учебном материале; составлять тезисы текста, конспектировать текст, 

готовить рефераты, составлять схемы на основе работы с текстом учебника и 

дополнительной литературы по биологии. 

 

 

Тематическое планирование 

по биологии 11 класс 

1 час в неделю, всего 34 ч. 

 

№п\п Тема урока Д\з Дата 

Введение (3часа) 

1(1) История развития биологии. Методы 

исследования в биологии 

§ 1-2  

2 (2) Сущность жизни и свойства живого § 3  

3(3) Уровни организации живой материи § 4  

Основы цитологии (16 часов) 

1(4) Методы цитологии. Клеточная теория. 

Л/р № 1 Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом. 

§ 5  

2(5) 

 

Химический состав живого вещества. 

Неорганические вещества клетки. 

§ 6-8  

3(6 Органические вещества клетки. Углеводы, 

липиды 

§ 9-10  

4(7) Строение и функции белков в клетке. Ферменты. § 11  

5(8) 

 

Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки 

§ 12  

6 (9) АТФ и другие органические вещества § 13  

7(10) Обобщающий урок по теме «Химическая органи-

зация клетки» 

Записи в 

тетради 
 

8(11) Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро § 14  

9(12) Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Рибосомы. 

§ 15  



10(13) Строение и функции: Эндоплазматическая сеть, 

комплекс Гольджи, Лизосомы, Митохондрии, 

Пластиды, включения, органоиды движения 

§ 16,17  

11(14) 

 

Сравнение строения клеток эукариот (растения, 

гибы, животные)  

Л,р.№ 3 «Строение клеток растений, 

животных, грибов» 

§19  

12(15)  Сравнение строения прокариотических и 

эукариотических клеток. Неклеточные формы 

жизни (Вирусы. Бактериофаги) 

§18,20  

13(16) Обмен веществ и его роль в клетке. 

Энергетический обмен в клетке. 

§ 21,22  

14(17) Типы питания организмов. Фотосинтез. 

Хемосинтез.  

§ 23-25  

15(18) Пластический обмен. Биосинтез белка 

генетический код, транскрипция и трансляция). 

§ 26,27  

16(19) Обобщающий урок по теме «Обмен веществ и 

энергии в клетке» 

Решение 

задач 
 

Размножение и индивидуальное развитие организма (6 часов). 

1(20) Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз §28,29  

2(21) Мейоз. §30  

3(22) Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение организмов. Половое размножение 

организмов 

§31,32  

4(23) Развитие половых клеток. Оплодотворение. §33,34  

5(24) Онтогенез - индивидуальное развитие 

организмов. Эмбриональный период 

§35  

6(25) Индивидуальное развитие организмов – 

постэмбриональное развитие  

§36,37  

Основы генетики (9 часов) 

1(26) 

 

История развития генетики. Гибридологический 

метод. Моногибридное скрещивание. Л.р. № 5 

Составление простейших схем скрещивания. 

§ 38,39  

2 (27) 

 

Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Л.р. № 6 Решение элементарных 

генетических задач 

§ 40  

3(28) Дигибридное скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков 

§ 41  

4(29) 

 

Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование. Цитоплазматическая 

наследственность. 

§ 42-44  

5(30) 

 

Генетическое определение пола. Л.Р. № 7 

Решение задач на сцепленное с полом 

наследование. 

§45  



6(31) Изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Виды и причины мутаций 

Л.р. № 8 Изменчивость, построение 

вариационного ряда 

§ 46-48  

7(32) Генетика человека. Методы исследования § 49  

8(33) Генетика и здоровье. Проблемы генетической 

безопасности. 

§50,51  

9(34) Обобщающий урок по теме «Основы генетики» Записи в 

тетради 
 

  

 

  

 


