


Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

1. Обязательный минимум содержания основного общего образования по 
предмету (Приказ МО Российской федерации № 1276).  

      2. Авторской программы  В.В. Пасечника. Программа соответствует 
обязательному минимуму содержания для основной школы и требованиям к 
уровню подготовки.    

3. УМК: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая 

биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М. : 

Дрофа, 2014. 

 
  Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». 

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время 

перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодёжи. 

Цель программы обучения: 
      Рассмотрение современных теоретических обобщений цитологии, 
генетики на историко-культурном фоне, через персонификацию идей, 
характеристику выдающихся открытий, социально-культурных последствий 
развития биотехнологии 

Задачи программы обучения: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

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. 

 
Минимум содержания образования по биологии 

 
Введение (3 ч) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение 

биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 
дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, 
астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 
естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  
Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с 
другими науками».                                                                   
Основы цитологии (20 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. 
Значение цитологических исследований для других биологических наук, 
медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. 
Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица 
развития, структурная и функциональная единица живого. 



Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 
роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 
липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 
Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. 
Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. 
Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные 
органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 
Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический 
характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 
Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности 
процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: 
автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 
биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической 
информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. 
Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 
в клетке. 
Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели 
клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, 
модели-аппликации «Синтез белка». 
Лабораторная работа: 
  №1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 
готовых препаратах и их описание». 
Размножение и индивидуальное развитие организмов (8 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа 
бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и 
биологическое значение. 
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 
Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. 
Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых 
растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, 
рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 
особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей 
развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие 
зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к 
изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика 
онтогенеза при бесполом размножении. 
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового 
размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 



растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и 
мейоза. 
Лабораторная работа: №2  «Выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства». 
Лабораторная работа: 3 «Изучения изменчивости у растений и 
животных, построения вариационного ряда и кривой. Изучения 
фенотипов растения». 
Генетика человека (4 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое 
разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и 
человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. 
Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 
человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд 
популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 
Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. 
Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 
практическое значение, задачи и перспективы. 
Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические 
проявления. 
Практическая работа:  №1 «Составление родословной» 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, 
обучающихся по данной программе 

      
  В результате изучения предмета учащиеся должны: 
знать/понимать 
•   особенности жизни как формы существования материи; 
•   роль физических и химических процессов в живых системах раз личного 
иерархического уровня организации; 
•   фундаментальные понятия о биологических системах; 
•   сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственнос ти и 
изменчивости; 
•   основные теории биологии — клеточную, хромосомную теорию 
наследственности. 
уметь 
•   пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 
объяснения с материалистических позиций вопросов происхожде ния и 
развития жизни на Земле, а также различных групп расте ний, животных, в 
том числе и человека; 
•  давать аргументированную оценку новой информации по биоло гическим 
вопросам; 
•  работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопических исследований; 



•   решать генетические задачи, составлять родословные, строить ва 
риационные кривые на растительном и животном материале; 
•   работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 
конспект, реферат; 
•   владеть языком предмета. 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
(1 час в неделю, всего 35 часов) 
на 2018-2019 учебный год 

 
 

 
№ Дата по 

плану 
Дата по 
факту 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 03.09 — 
08.09 

 Введение. 
Биология как 
наука. Методы 
научного познания 
3 ч.  
Краткая история 
развития биологии. 

1 

2 10.09 — 
15.09 

 Методы 
исследования в 
биологии. 

1 

3 17.09 — 
22.09 

 Сущность жизни и 
свойства живого. 
Уровни организации 
живой материи. 

1 

4 24.09 — 
29.09 

 Глава 1. Основы 
цитологии. 20 ч 
Методы цитологии. 
Клеточная теория 

1 

5 01.10 — 
06.10 

 Химический состав 
клетки.  
Вода и ее роль в 
жизнедеятельности 
клетки. 
Минеральные 
вещества и их роль в 
клетке. 

1 

6 08.10 — 
13.10 

 Углеводы и их 
классификация. 

1 

7 15.10 — 
20.10 

 Липиды и их роль в 
жизнедеятельности 

1 



клетки. 
8 22.10 — 

27.10 
 

 Строение белков.  
Функции белков. 

1 

9 06.11 — 
10.11 

 Нуклеиновые 
кислоты. 
АТФ и другие 
органические 
соединения клетки  

1 

10 12.11 — 
17.11 

 Строение клетки. 
Клеточная 
мембрана. Ядро.   

1 

11 19.11 — 
24.11 

 Строение клетки. 
Цитоплазма. 
Клеточный центр. 
Рибосомы. Л/р №1 
«Наблюдение 
клеток растений и 
животных под 
микроскопом на 
готовых 
препаратах и их 
описание». 

1 

12 26.11 — 
01.12 

 ЭПС. Комплекс 
Гольджи. Лизосомы. 
Клеточные 
включения. 

1 

13 03.12 — 
08.12 

 Митохондрии. 
Пластиды. 
Органоиды 
движения 

1 

14 10.12 — 
15.12 

 Прокариоты и 
эукариоты. 
Сходства и различия 
прокариотических и 
эукариотических 
клеток 

1 

15 17.12 — 
22.12 

 Неклеточные формы 
жизни. Вирусы и 
бактериофаги. 
Реализация 
наследственной 
информации в 
клетке 

1 



16 24.12 — 
28.12 

 Обобщение 
«Строение клетки» 

1 

17 14.01 — 
19.01 

 Обмен веществ и 
энергии в клетке. 

1 

18 21.01 — 
26.01 

 

 Питание клетки . 
Автотрофное 
питание. 
Фотосинтез. 
 

1 

19 28.01 — 
02.02 

 Питание клетки. 
 
Автотрофное 
питание. 
Хемосинтез. 

1 

20 04.02 — 
09.02 

 Генетический код. 
Транскрипция 

1 

21 11.02 — 
16.02 

 Синтез белков в 
клетке. 

1 

22 18.02 — 
23.02 

 Обобщение 
«Жизнедеятельность 
клетки» 

1 

23 25.02 — 
02.03 

 Глава 2. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие 
организмов. 8 ч 
История развития 
генетики. 
Гибридологический 
метод. 

1 

24 04.03 — 
09.03 

 Закономерности 
наследования. 
Моногибридное 
скрещивание.  

1 

25 11.03 — 
16.03 

 Дигибридное 
скрещивание. Закон 
независимого 
наследования 
признаков 

1 

26 18.03 — 
23.03 

 Хромосомная 
теория 
наследственности. 
Л/Р 2 «Выявления 
признаков 

1 



сходства 
зародышей 
человека и других 
млекопитающих 
как 
доказательство их 
родства»  

27 01.04 — 
06.04 

 Взаимодействие 
неаллельных генов. 

1 

28 08.04 — 
13.04 

 Изменчивость. 
Модификационная 
изменчивость. Л/р 
№3 «Изучение 
изменчивости у 
растений и 
животных, 
построение 
вариационного ряда 
и кривой. Изучение 
фенотипов 
растений» 

1 

29 15.04 — 
20.04 

 Изменчивость. 
Наследственная 
изменчивость. Виды 
мутаций. 

1 

30 22.04 — 
27.04 
 

 Обобщение 
«Основы генетики» 

1 

31 29.04 — 
04.05 

 Глава 4. Генетика 
человека. 4ч 
Методы 
исследования 
генетики человека. 
Пр/р №1 
«Составление 
родословной» 

1 

32 06.05 — 
11.05 

 Генетика и 
здоровье.  

1 

33 13.05 — 
18.05 

 Проблемы 
генетической 
безопасности 

1 

34 20.05 — 
25.05 

  Контрольно-
обобщающий урок 
по темам курса 10 

1 



 
Лист 

корректировки рабочей программы 
 

Дата урока Тема урока Причина изменений в 
программе 

Способ 
корректировки 

    

    

    

    

 
Контрольно-измерительный материал: 

 
К каждому заданию дано несколько ответов, из которых только один верный. 
Выберите верный по вашему мнению ответ. 
1. Цитология изучает: 
А). Жизнь животных; 
Б). Ткани растений; 
В). Строение и жизнедеятельность клетки; 
Г). Системы органов живых организмов. 
1. Наука о клетке-это…. 
А). Генетика. 
Б) Ботаника. 
В) Цитология 
Г)  Микробиология. 
2. Рибосомы синтезируют: 
А). Белки 
Б). Углеводы 
В). Жиры 
Г). Нуклеиновые кислоты 
2. Функция клеточной мембраны: 
А).Обмен веществ 
Б). .Фотосинтез 
В).Деление клетки 
Г).Пищеварение 
3.. Клеточная теория была сформулирована: 
А).М. Ломоносовым. 
Б). Мечниковым. 
В).Т.Шванном. 
Г). А. Левенгуком. 
3.. Клеточная теория была сформулирована в.. 
А). В 1838 г.. 

класса 



Б) В 1839 г. 
В) В  1953 г. 
Г). В  1812 г. 
4. Клетка  костной ткани человека содержит: 
А). Вода- 80% 
Б). Вода- 5% 
В).Вода-20% 
Г).Вода_50%.. 
4. В клетке  содержаться: 
А) Кислород-60%-75% 
Б) Водород-20% 
В) Железо-000,5% 
Г) кальций- 5% 
5. В состав клетки НЕ входят: 
А) Углеводы 
Б). Азот 
В) Бензин 
Г) Вода 
5. В состав клетки НЕ входят: 
А).  Водород 
Б) Кислород 
В). Иод 
Г). Никотин 
6. Свойствами воды в клетке НЕ являются: 
А). Теплоемкость 
Б). Теплопроводность 
В). Вода-источник энергии 
Г). Вода-растворитель. 
6. Функцямии  белка в клетке НЕ являются: 
А). Строительная 
Б). Защитная 
В).Транспортная 
Г). Информационная. 
7. Функцией  углеводов  Не является: 
А) Энергетическая 
Б) Запасающая 
В) Строительная 
Г).Ферментативная. 
7. В состав ДНК НЕ входит : 
А) Гуанин 
Б) Аденин 
В)  Тимин 
Г).Цурацил 
8. АТФ –основной источник……. в  клетке. 
А) Строительного материала 



Б) Воды 
В) Энергии 
Г). Кальция. 
8. Функция рибосом ……… 
А) Синтез белка 
Б) Синтез углеводов 
В) Синтез жиров 
Г) Синтез нуклеиновых кислот. 
9. Клеточные включения- это……. 
А). Рибосомы 
Б) Хромосомы 
В). Скопления химических веществ. 
Г). Центриоли. 
9.. Митохондрии-это……. 
А) Клеточные включения 
Б) Энергетические «станции «клетки. 
В). Органоиды движения 
Г). Хромопласты. 
10. Органоиды клетки: 
А). Ядро 
Б) Белки 
В) Минеральные соли. 
Г). Вода. 
 10. Органоиды клетки: 
А) Жиры 
Б) Эндоплазматическая сеть 
В) Кислород. 
Г). Магний 
11. Растительная клетка  НЕ содержит: 
А). Вакуоль 
Б). Комплекс  Гольджи. 
В) Ядро 
Г) Центриоли 
11. Животная клетка НЕ содержит: 
А) Лизосомы 
Б) Митохондрии 
В) Ядро 
Г) Хлоропласты 
12. Функции митохондрий 
А). Синтез АТФ 
Б) Синтез белка 
В). Синтез углеводов 
Г) Синтез жиров. 
12. Функции ядра клетки: 
А) Управление жизнедеятельностью клетки 



Б) Синтез органических веществ 
В) Расщепление белков 
Г) Накопление углеводов. 
13. Найдите ошибки:. 
А).Растительная клетка   Б).Животная клетка 

1. Гетеротрофное питание 
2. Автотрофное питание 
3. Фотосинтез 

1.Гетеротрофное питание 
2.Автотрофное питание 
3.Фотосинтез 

13.Найдите ошибки: 
А).На шероховатой ЭПС 
синтезируются 

Б).На гладкой ЭПС синтезируются 

1.Углеводы 
2. Жиры 
3. Белки 

1.Углеводы 
2. Жиры 
3. Белки 

14. Найдите соответствие. 
Свойства неорганических веществ 
в клетке 

Неорганические вещества клетки. 

А). Создание тургорного давления 
Б).Создание опорных структур 
клетки. 
В).Раздражимость клетки 
Г).Материал для синтеза 
органических веществ. 

1.Соединения азота, фосфора, 
кальция. 
2. Вода. 
3.Катионы-калия, натрия, кальция, 
магния; анионы- хлора, фосфорной 
кислоты, азотной кислоты) 
4..Ионы железа, цинка. 

?????14.Найдите соответствие: 
Синтез органических веществ 
происходит : 

Органические вещества 

а) во всей цитоплазме; 
б) в ядре; 
в) в митохондриях; 
г) в рибосомах. 
Д) ЭПС 

1.Белки 
2.Углеводы 
3.Жиры 
4.нуклеиновые кислоты. 

15.Найдите соответствие. 
Функции органических веществ Органические вещества. 
А).Энергетическая 
Б).Строительная 
В).Запасающая 
В). Защитная 
Г).Ферментативная 
Д) Передача наследственной 
информации 

1.Углеводы 
2. Жиры 
3.Белки 
4 Нуклеиновые кислоты 

15.Найдите соответствие: 
Типы клеток Признаки 
А)Прокариоты 1. Ядро 



Б)Эукариоты 2.Гаметы 
3.Пищеварительные вакуоли 
4.Митоз, мейоз 
5.Мезосомы 

 
 

!


