Пояснительная записка.
Рабочая программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в
профильном 10 классе средней общеобразовательной школы и составлена на основе
Федерального компонента Государственного стандарта, Примерной программы среднего
(полного) общего образования (профильный уровень) и программы среднего (полного)
общего образования по биологии для 10 – 11 классов (профильный уровень) авторов О.В.
Саблиной, Г.В. Дымшица, полностью отражающей содержание Примерной программы, с
дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся.
Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных
учреждениях и призван не только систематизировать и обобщить биологические знания
учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных
теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение
биологии.
Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает усвоение
учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В программе нашли отражение
задачи, стоящие в настоящее время перед современной биологической наукой. Большое
внимание уделено проведению биологических исследований и освоению учащимися
методологии научного познания.
Цели изучения биологии на профильном уровне:
целостной научной картины
мира, экологической культуры и экологического мышления, решению вопросов по
сохранению окружающей природы и здоровья человека.
уровня учащихся и развитие навыков проведения
исследований и экспериментов, формирование навыков планирования и проведения
самостоятельных исследований, что способствует развитию познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей школьников
На изучение биологии на профильном уровне в 10 классе отводится 105 часов.
Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10 класса
предусматривает обучение биологии в объёме 3 часов в неделю.
Учебник: П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др., Биология (общая биология),
учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений, профильный уровень;
часть 1, часть 2 Москва; Просвещение.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
знать /понимать:
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория
наследственности;); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т.
Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства;
биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования;
наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ);
правил (доминирования Г. Менделя; гипотез (чистоты гамет);

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов;

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение,
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных,
размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных,
индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов,
 современную биологическую терминологию и символику;
уметь:

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории,
законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины наследственных и ненаследственных
изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций,

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и
темновых реакций фотосинтеза;

решать задачи разной сложности по биологии;

составлять схемы скрещивания

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и описывать
микропрепараты;


исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и
бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и
энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое
размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и
внутреннее оплодотворение; и делать выводы на основе сравнения;

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в
различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
o
грамотного оформления результатов биологических исследований;

o
обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
o
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
o
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
o
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Содержание
Введение (2 часа)
Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками.
Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой
материи. Методы познания живой природы.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации
живой природы; методы познания живой природы.
Раздел 1
Биологические системы: клетка, организм (53 часа)
Тема 1. Молекулы и клетки (12 часов)
Цитология - наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория.
Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как
целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и
организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы.
Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.
Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой
молекулы. Биологические функции белков.
Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза,
лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов.
Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные
кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов.
Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот.
Функции нуклеиновых кислот.
АТФ, макроэргические связи.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды;
молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток
животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная
модель молекулы ДНК.
Лабораторные работы
Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования;
Каталитическая активность ферментов в живых тканях;
Обнаружение биополимеров в биологических объектах.

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (7 часов)
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.
Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды.
Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение
клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое
пособие «Строение клетки».
Лабораторные работы
Строение клетки. Размеры клеток и внутриклеточных структур;
Физиологические свойства клеточной мембраны;

Изучение морфологии и подсчет хромосом на препаратах. Кариотип;
Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений и животных.

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 часов)
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма,
анаболизма, катаболизма. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и
гетеротрофы.
Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение
хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.
Расщепление полисахаридов - крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление
глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и
анаэробы.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке;
строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза.
Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету.
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 часов)
Белки - основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация.
Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства.
Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение
ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза.
Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная
инженерия.
Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека.
Обратная транскрипция.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез
белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение хромосомы.
Динамическая модель синтеза белка на рибосоме.
Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 часов)
Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз).
Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз.
Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток.
Эмбриогенез растений.
Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный
организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в
организме. Контроль целостности организма. Иммунитет.
Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение.
Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в
жизненном цикле. Партеногенез.
Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных
и растений.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы
бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития
зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия
«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных»
Лабораторные работы

Митоз в клетках корешка лука;
Мейоз и развитие мужских половых клеток;
Сперматогенез и овогенез. Строение половых клеток. Начальные стадии дробления яйцеклетки.

Раздел 2
Основные закономерности наследственности и изменчивости (46 часов)
Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 часов)
Наследственность - свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя.
Гибридологический метод изучения наследственности.
Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие
гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы.
Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования.
Анализирующее скрещивание.
Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование.
Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа
генетических закономерностей.
Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы
картирования хромосом.
Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки,
ограниченные полом.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их
цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное
наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие,
морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание»,
«Дигибридное скрещивание».
Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивания, сцепленное
наследование, наследование, сцепленное с полом, взаимодействие генов.
Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 часов)
Изменчивость - свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Комбинативная изменчивость.
Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации.
Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова.
Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины
возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез.
Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки.
Норма реакции признака. Модификационная изменчивость.
Демонстрации
Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные
мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у
комнатных растений, если есть возможность - культуры мутантных линий дрозофилы);
механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия
и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической
изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.).
Лабораторные работы
Геномные и хромосомные мутации;
Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой.

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 часов)

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и
дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе.
Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих.
Мобильные генетические элементы.
Множественное действие генов. Летальные мутации.
Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные
организмы. Клонирование.
Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных
мутаций.
Тема 9. Генетика человека (10 часов)
Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные
болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения
наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование.
Демонстрации
Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии.
Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора».
Лабораторные работы
Составление родословных и их анализ;
Кариотип человека. Хромосомные болезни человека.

Резервное время – 3 часа.

Тематическое планирование Биология. 10 класс. (естественно-научная группа)
(105 часов, 3 часа в неделю)
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4.

Наименование разделов и тем
Введение.
Биологические системы: клетка, организм

Молекулы и клетки
Клеточные структуры и их функции.
Обеспечение клеток энергией.
Наследственная
информация
и
реализация ее в клетке.
Индивидуальное развитие и размножение
организмов
Основные закономерности
наследственности и изменчивости
Основные
закономерности
явлений
наследственности
Основные
закономерности
явлений
изменчивости
Генетические основы индивидуального
развития
Генетика человека.

Всего часов
(на тему)

В том числе на
практика
Контроль
(диагностика)

3
53
12
7
8
14

3
4

1
1
1
1

12

3

1

46
14
12

1
2

10
10

Резервное время – 3 часа.

1
1

2

Информационно – методическое обеспечение
Основная литература:
1. Дымшиц Г. М., Саблина О.В. Программы общеобразовательных учреждений.
Биология. 10 - 11 кл. - М.: Просвещение, 2009,
2. Общая биология. 10-11 классы. Профильный уровень. В 2 ч. Бородин П.М., Высоцкая
Л.В., Дымшиц Г. М., - М.: Просвещение, 2016,
3. Дымшиц Г.М. и др. Практикум по общей биологии 10-11 кл. - М.: Просвещение, 2014.
Дополнительная литература:
1. Клетки и ткани. 10-11 кл. В.Н. Кириленкова, Д.К. Обухов -М.: Дрофа, 2008.
2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. Т. 1-3. М.: Мир, 1993.
3. Биология. 10 класс. Профильный уровень для общеобразовательных учреждений,
авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.М.: Просвещение, 2010.
4. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс (профильный
уровень) – М.: Мнемозина, 2012.
5. Пименов А.В. Уроки биологии в 10 классе. Развёрнутое планирование. - Ярославль:
Академия развития.
6. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов
к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/).
7. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».
8. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку.
9. www.bio.nature.ru – научные новости биологии
10. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования
11. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»
12. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии:
ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики,
эволюционную теорию и экологию.
13. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека
14. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на
компакт-диске "Открытая Биология".

