


Рабочая программа по   биологии разработана для обучающихся 10-Б класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени К. И. Щёлкина» г. 

Белогорска Республики Крым. Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год и  будет 

реализована в течение 20192020 учебного года. Изучение предмета осуществляется за счет часов 

инвариантной составляющей Учебного плана МБОУ  «Гимназия №1 имени К. И. Щёлкина»  на 

2019-2020 учебный год и части, формируемой участниками образовательных отношений на 

базовом уровне.  Согласно учебному плану МБОУ  «Гимназия №1 имени К. И. Щёлкина» на 

изучение биологии отводится в 10-Б классе – 34 часа в год                                                                                                                       

Контрольные работы 2; 

Лабораторные работы -1;                                                                                                              

Практические работы -1. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089  

-Примерной рабочей программы по биологии для образовательных учреждений Республики 

Крым, г. Симферополь 2016г. Терехова А.В., Дризуль А.В., Трещёва Н.В.                              

 

-УМК  

Учебник Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В.Иванова. «Биология» 10-11 класс: Учеб. Для 

общеобразоват. учеб, заведений. –М.: Просвещение, 2014. – 127с.: ил. – (Сферы). 

 

I. Требования к знаниям, умениям и навыкам 
           Предмет биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать /понимать: 

-  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная   Теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов  

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и  экосистем 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

- действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

-  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, 

экологических факторов на организмы  взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 



эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости  сохранения многообразия видов; 

-    решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные    схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи  

питания); 

-   описывать особей видов по морфологическому критерию; 

-   выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор,половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

-   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

-    изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-    находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и дповседневной 

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). 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Введение-2ч  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Биологические системы и их свойства. Основные 

уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы Вклад отечественных (в том числе 

крымских) ученых в развитие биологических наук. Научно-исследовательские учреждения 

Крыма и их значение в решении актуальных проблем биологии. 

2. Клетка-16ч 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль воды и минеральных веществ в клетке и организме 

человека. Роль углеводов и липидов в клетке и организме человека. Роль белков в клетке и 

организме человека. Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). ДНК – носитель наследственной 

информации. Строение и функции АТФ. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

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

клетках. Строение клетки. Общий план строения эукариотической и прокариотической 

клеток. Основные части и органоиды эукариотической клетки и их функции. Мембрана. 

Одномембранные органоиды. Двумембранные и немембранные органоиды. Включения. 



Особенности строения клеток растений и животных. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Демонстрации: Строение 

молекулы белка, строение молекулы ДНК, строение молекулы РНК, строение клетки, 

строение клеток прокариот и эукариот, строение вируса, хромосомы, характеристика гена, 

удвоение молекулы ДНК.  

 

Лабораторная работа  

1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их сравнение. 

Практическая работа  

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Обобщение знаний.                                                                                                                                   

Химический состав и строение клетки.                                                                            

Контрольная работа №1. 

3. Организм-16ч 

Организм – единое целое. Многообразие организмов (одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы). Ткани. Органы. Системы органов. Обмен веществ и энергии – 

свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных. Бактерий. 

Энергетический обмен и его этапы. Пластический обмен. Фотосинтез и его значение. К.А. 

Тимирязев о космической роли фотосинтеза. Биосинтез белка, его этапы и значение. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии (репликация ДНК, транскрипция, 

трансляция). Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз и его биологическое значение. 

Мейоз и его биологическое значение. Бесполое размножение и его формы. Половое 

размножение. Соматические и половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение, его значение. 

5 Способы оплодотворения у животных. Искусственное оплодотворение у животных. 

Особенности двойного оплодотворения цветковых растений. Искусственное опыление у 

растений. Онтогенез. Эмбриональный период. Особенности эмбрионального развития 

человека. Репродуктивное здоровье. Причины нарушений развития организма. Влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Постэмбриональный период. Типы развития (прямой, непрямой с полным и неполным 

превращением). Жизненные циклы у разных групп организмов. Простой и сложный 

жизненный цикл. 

Обобщение знаний:  

Обмен веществ и энергии – свойство живых организмов. 

Размножение – свойство живых организмов. 

Контрольная работа №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       III.  Тематическое планирование 

  

 Наименование 

разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

Лабораторная 

часть 

1 Введение 2    

2 Клетка 16 Контрольная 

работа №1 

П.р. № 1 

Приготовление т 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений 

Л.р. № 1 

Наблюдение 

клеток растений 

и  животных на 

готовых 

микропрепаратах 

и их сравнение. 

3 Организм 16 Контрольная 

работа № 2 

  

 Итого 34 2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Руководитель кафедры 

естественных наук 

_________ В.В.Федоренко 

«30» августа 2019 г. 

ПРОВЕРЕНО 

Заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия №1 

 имени К.И.Щёлкина» 

________   Л.Л.Кузнецова 

«02» сентября 2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «Гимназия №1  

имени К.И.Щёлкина» 

_________     А.В.Овчинников 

«02» сентября 2019 

 

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование  по биологии 

для  10-Б класса 

Программа по биологии на 2019-2020 учебный год разработана согласно годовому календарному учебному графику 

МБОУ «Гимназия № 1 имени К.И.Щёлкина». 

 

 

№ 

п/п 

  

 

Дата проведения урока 

 

 

Тема урока 

 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

по плану по факту 

Модуль 1 «Клетка» 

Тема №1 «Введение. Клетка» 

18´×45´=27´×30´ 

 

1 

2 

 

 

06.09 

 Установочный урок. Правила ТБ в кабинете. Объект 

изучения биологии. Современная естественнонаучная 

картина мира.  Вклад отечественных ученых в развитие 

биологических наук.  

   

 

 

3 

4 

 

 

20.09 

 Клеточная теория.  Химический состав клетки. Роль воды и 

минеральных веществ в клетке и организме человека.   

  

 

 

5 

6 

 

 

04.10 

                                                                                             

Органические вещества клетки.                                          

Углеводы. Липиды. Белки. Роль белков в клетке и организме 

  

 



человека. 

 

7 

8 

 

 

18.10 

 Нуклеиновые кислоты. (ДНК и РНК). ДНК- носитель 

наследственной информации.  АТФ 

  

 

9 

10 

 

 

01.11. 

 Ген. Генетический код.  Строение и функции хромосом.   

 

11 

12 

 

 

15.11 

 Общий план строения прокариотической  и эукариотической 

клеток. Их основные части и органоиды. 

  

 

 

13 

14 

 

 

29.11 

 Особенности строения клеток растений и животных.                  

Л.р. №1 «Наблюдение клеток растений и животных на 

готовых микропрепаратах и их сравнение».                                     

П.р. № 1 «Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

 

Л.р. №1 «Наблюдение клеток 

растений и животных на 

готовых микропрепаратах и их 

сравнение».                                         

П.р. № 1 «Приготовление и 

описание микропрепаратов 

клеток растений». 

 

 

 

 

15 

16 

 

 

13.12 

 Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Контрольная работа №1 по теме: «Клетка» 

Контрольная работа №1 по 

теме: «Клетка» 

 

 

 

17 

18 

 

27.12 

 Обобщение знаний: «химический состав и строение клетки».   

 

Модуль II «Организм» 

Тема №2 «Организм» 

16´×45´=24´×30´ 



 

19 

20 

10.01  Установочный урок. Правила ТБ в кабинете. Организм 

единое целое. 

Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен и его 

этапы. 

  

21 

22 

 

24.01  Пластический обмен. Фотосинтез и его значение. 

Биосинтез белка, его этапы и значение. Решение 

элементарных задач по молекулярной биологии. 

  

23 

24 

 

07.02  Семинар «Обмен веществ и энергии – свойства живых 

организмов». 

Размножение – свойство организмов. 

  

 

25 

26 

06.03  Жизненный цикл клетки. Митоз и его биологическое 

значение. 

  

27 

28 

 

20.03  Мейоз и его биологическое значение. Бесполое размножение 

и его формы. 

Половое размножение. Соматические половые клетки. 

Гаметогенез.  

  

 

29 

30 

03.04  Оплодотворение, его значение. Оплодотворение у цветковых 

растений. Онтогенез. Эмбриональный период. 

  

 

31 

32 

17.04  Особенности эмбрионального развития человека. 

Постэмбриональный период. 

 Контрольная работа №2  «Клетка. Организм». 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Клетка. Организм». 

 

 

33 

34 

  Обобщение и систематизация  знаний. Размножение – 

свойство живых организмов. 

  



 

35 

36 

15.05  Обобщение и систематизация  знаний. Размножение – 

свойство живых организмов. 
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