
 

 

 



 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

● требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

● санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

●  примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / 

Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Про-

свещение, 2012, требований к уровню подготовки. 

Рабочая программа учебного предмета «Биологии» (далее Рабочая программа) ориентирована на 

учащихся 10 классов и составлена на основе Фундаментального  ядра содержания общего образова-

ния  и требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы  основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования. 
Биологическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы.  
 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане  

Реализация рабочей программы курса биологии для 10 класса общеобразовательных школ (базовый 

уровень) рассчитана на 34 часа (из расчета один учебный час в неделю) в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения.  
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, ис-

тории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специаль-

ных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм жиз-

ни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах наслед-

ственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, полученных че-

ловеком в селекции. 

 

.   

 

1.2.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

• 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 учёных 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, изменя-

емости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчиво-

сти и смены экосистем; необходимость 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 (тела живой и неживой природы по химическому соста-

ву, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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

лать выводы на основе сравнения; 

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

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

тельности 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 Интернета) и 

критически её оценивать; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми про-

дуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилпо-

ведениявприродеиосновздоровогообразажизнивбыту; 

• выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоот-

ношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 

• ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей-

восприниматьинформациюбиологическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературе,средствахмассовойинформациииинтернет-

ресур-

сах,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анализируяеесодержаниеиданныеобисточникеин

формации; 

• создавать собственныеписьменные и устные сообщенияобиологическихявленияхипроцессах-

наосновенесколькихисточниковинформа-

ции,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудитории сверстников. 

 

1.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в форме устных опросов, тестов по оконча-

нии каждого раздела и подраздела, а также в виде презентаций проектных работ (групповых и инди-

видуальных). Промежуточная аттестация производится на основании текущих оценок за период и 

результатов аттестационных работ в течение каждой четверти и в конце учебного года. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часов (из расчета один учебный час в неделю). 

 

 

 

1. Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Разделы Кол-во 

часов 

Количество  

лабораторных работ/ 

 контрольных 

Тема 1 Основные признаки живого. Уровни орга-

низации жизни. 

1  

Тема 2 Химический состав клетки 5  

Тема 3 Структура и функции клетки 3 2 

Тема 4 Обеспечение клеток энергией 3  



Тема 5 Наследственная информация и реализация 

ее в клетке 

4  

Тема 6 Размножение организмов 3  

Тема 7 Индивидуальное развитие организмов 2  

Тема 8 Основные закономерности явлений наслед-

ственности 
5 1 

Тема 9 Закономерности изменчивости 4 1 

Тема 10 Генетика и селекция 4  

 Всего 34 4 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни ор-

ганизации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 
      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биопо-

лимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения клетки. 

 

Тема 2. Структура и функции клетки (3 ч) 

      Развитие знаний о клетке. 

 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосо-

мы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции  

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза». 
№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразо-

вание энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления 

органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 
 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 
      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по 

матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

Лабораторные работы 

      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 



 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркоти-

ческих веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 
 

Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (13 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 
      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моноги-

бридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Ди-

гибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 
Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 
      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наслед-

ственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней 

человека. 
Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кри-

вой» 
Тема 9. Генетика и селекция(4 ч) 

 Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инже-

нерия. Клонирование. 

 

 

 

 

4. Учебно-методический комплект и ресурсы 

1. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое посо-

бие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

2. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и само-

стоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2017. – 240с. 

3. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

4. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

5. Попова Л.А. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 176с. – (Ма-

стерская учителя биологии). 
6. Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачёты, блицопросы по биологии: 10-11 классы. – М.: ВА-

КО, 2011. – 124с. – (Мастерская учителя биологии). 

7. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

8. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки выпускников сред-

ней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

9. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 

234с. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие строение клетки, биосинтез белка и угле-

водов (фотосинтез). Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным феноти-

пом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые); «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатно-

го папоротника (нефролеписа или адиантума). Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение 

клетки». 



 

5. Приложения к программе: 

-основные понятия курса: генетика, селекция, цитология, биосинтез 

-список тем рефератов 

- список тем проектов 

- темы курсовых и творческих работ 

- методические рекомендации для всего перечисленного 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Биология 10 А класс 1 час в неделю (34 часа, из низ 4 часа - резервное время) 

№ Наименование  

материала 
Часы Прогнозируемый результат  ЗУН Лабораторный практи-

кум. Инструментарий 
Д/З Дата 

1 Введение   1 Должны знать: Вклад выдающихся ученых в развитие био-

логической науки; биологическую терминологию и символи-

ку. 
Должны уметь: Объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы. 

 стр.  4 

- 6 

02.09 

I. Химический состав клетки (5часов) 

2 Неорганические соедине-

ния 

1 Должны знать: Химический состав клетки. Роль неоргани-

ческих и органических веществ в клетке и организме челове-

ка. 

Должны уметь: 

Объяснять единство живой и неживой природы. Сравнивать 

биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу) и делать выводы на основе сравнения. 

Анализировать и оценивать глобальные экологические про-

блемы и пути их решения. Находить информацию о биологи-

ческих объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оцени-

вать. 

Л.Р.№ 2 « Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

кожицы лука» 

§1 09.09 

3 Углеводы, липиды 1  § 2 16.09 

4 Белки, их строение и 

функции. 

1 Л.Р.№ 3 «Каталитическая 

активность ферментов в 

живых тканях». 

§ 3, 4 23.09 

5 Нуклеиновые кислоты 1  § 5 30.09 

6  АТФ и другие органиче-

ские соединения клетки 
1  §6 07.10 

II. Структура и функции клетки (4 часа) 

7 Клеточная теория.  1 Должны знать: 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структур-

ная и функциональная единица живого. Химический состав 

клетки, его постоянство. Строение про - и эукариотной кле-

ток. Безъядерные организмы (прокариоты) - бактерии. Ядер-

ные организмы (эукариоты) – грибы, растения, животные. 

Особенности строения и жизнедеятельности растительной 

клетки и клетки животных. Должны уметь: Характеризовать 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и жи-

вотных; роль клеточной теории в обосновании единства ор-

ганического мира; вирусы как неклеточные формы жизни. 

Распознавать клетки растений и животных. Сравнивать стро-

ение и функции клеток растений и животных; организмы 

 § 7 14.10 

8 Плазматическая мембрана. 

Цитоплазма и ее органои-

ды. 

1 Л.Р. № 1 « Строение рас-

тительной, животной, 

грибной и бактериальной 

клеток под микроскопом» 

§ 8, 9 21.10 

9 Ядро. Прокариоты, эука-

риоты 
1  § 10 11.11 

10  Обобщение по теме «Хи-

мический состав клетки». 

« Структура и функции 

клетки» 

1   18.11 



прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы.  

 

III. Обеспечение клеток энергией (3 часа) 

11 Фотосинтез 1 Должны знать: Фотосинтез.   
Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедея-

тельности клетки. Обмен веществ и превращения энергии – 

свойства живых организмов. 
Должны уметь:  
Характеризовать роль ферментов; обмен веществ и превраще-

ние  энергии,  питание автотрофных и гетеротрофных орга-

низмов. 

 § 11 25.11 

12 Обеспечение клеток энер-

гией за счет окисления ор-

ганических веществ без 

участия кислорода 

1  § 12 02.12 

13 Биологическое окисление 

при участии кислорода.  
1  §  13 09.12 

IV. Наследственная информация и реализация ее  в клетке (5 часов) 

14 Генетическая информация. 

Удвоение ДНК 
1 Должны знать: 

Строение и функции хромосом. 

ДНК - носитель наслед-ственной информации. Значение по-

стоянства числа и формы хромосом в клетках.  
Ген. Генетический код. Доклеточные формы жизни: вирусы и 

бактериофаги. 

 §14  16.12 

15 Образование информаци-

онной  РНК по матрице 

ДНК. Генетический код. 

1  § 15 23.12 

16 Биосинтез  белков. Регуля-

ция транскрипции и транс-

ляции. 

1  § 16, 

17 

13.01 

17 Вирусы. Генная и клеточ-

ная инженерия. 

1  § 18, 

19 

20.01 

18  Обобщение по теме: 

«Обеспечение клеток 

энергией», « Наслед-

ственная информация и 

реализация ее  в клетке» 

1   27.01 

V. Размножение организмов (3 часа) 

19  Деление клетки. Митоз 1 Должны знать: Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов Жизненный цикл клеток. Рост, раз-

витие, деление клетки (митоз, мейоз). Живой организм и его 

свойства. Бесполое и половое размножение. Индивидуальное 

развитие организмов.      
Должны уметь: Характеризовать деление клетки, размноже-

ние, рост и развитие бактерий, грибов, растений, животных; 

роль клеточной теории в обосновании единства органическо-

го мира. 

 § 20 03.02 

20 

 

Бесполое и половое раз-

множение. Мейоз. 
1  § 21, 

22 

10.02 

21 Образование половых кле-

ток и оплодотворение 
1  § 23 17.02 

VI. Индивидуальное развитие организмов (2 часа) 



22 

 

Зародышевое и постэмбри-

ональное развитие орга-

низмов. 

1 Должны знать: Индивидуальное развитие организма (онто-

генез). Причины нарушений развития организмов. Индиви-

дуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека. 
Должны уметь: Сравнивать зародыши человека и других 

млекопитающих, процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения.  

Л.Р.№4 Выявление при-

знаков сходства зароды-

шей человека и других 

млекопитающих как до-

казательство их родства. 

§ 24 02.03 

23 Организм как единое це-

лое. Обобщение по теме: 

«Размножение и индивиду-

альное развитие организ-

мов» 

1  § 25 16.03 

VII. Основные закономерности явлений наследственности (4часов) 

24 Моногибридное скрещива-

ние. Первый и второй за-

коны Менделя. 

1 Должны знать: Наследственность и изменчивость – свой-

ства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основопо-

ложник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные пред-

ставления о гене и геноме. 
Должны уметь Объяснять родство живых организмов; отри-

цательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций. Решать 

элементарные биологические задачи; составлять элементар-

ные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энер-

гии. Выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно).. Ис-

пользовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер 

профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оценки этических аспектов некоторых исследо-

ваний в области биотехнологии (клонирование, искусствен-

ное оплодотворение). 

Л.Р.№5 Составление схем 

скрещивания. Решение 

генетических задач 

§ 26 

 

30.03 

25 Генотип и фенотип. Ал-

лельные гены. Дигибрид-

ное скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

1  §  27, 

28 

06.04 

26 Сцепленное наследование 

генов Генетика пола. 

1  §29,30 13.04 

27 Взаимодействие генов. Ци-

топлазматическая наслед-

ственность. Взаимодей-

ствие генотипа и среды при 

формировании признака. 

Обобщение по теме:  

«Генетика» 

1  § 31, 

32 

20.04 

VIII. Закономерности изменчивости (2 часа) 

28 Модификационная и 

наследственная изменчи-

вость. Комбинативная из-

менчивость. Мутационная 

изменчивость. Наслед-

ственная изменчивость че-

1 Должны знать: 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм человека. Значение генетики для ме-

дицины и селекции.  

 

Л.Р. № 6 Изменчивость, 

построение вариационно-

го ряда и вариационной 

кривой» 

§ 33 

,34,35 

27.04 



ловека 

29 Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных 

болезней человека. Обоб-

щение темы: «Изменчи-

вость» 

1 Должны знать: 

Наследственные болезни человека, их причины и профилак-

тика. 

Л.Р.№7 Выявление ис-

точников мутагенов в 

окружающей среде и 

оценка возможных по-

следствий их влияния. 

§36 

 

18.04 

IX. Генетика и селекция (5 часа) 

30 Одомашнивание как 

начальный этап селекции. 

Методы селекции Полип-

лоидия, отдаленная гибри-

дизация, искусственный 

мутагенез и их значение в 

селекции.  

Успехи селекции 

1 Должны знать: 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова 

 о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы се-

лекции: гибридизация, искусственный отбор. 
 

Л.Р. № 8 Анализ и оценка 

эстетических аспектов раз-

вития некоторых исследо-

ваний в биотехнологии 

§37-

40 

25.04 

31 Резервный урок №1 1     

32 Резервный урок №2 1     

33 Резервный урок №3 1     

34 Резервный урок №4 1     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


