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2019– 2020 уч. г.

1. Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе Федерального

компонента государственного стандарта общего образования (среднее общее образование),
примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М.
Дымшица. – М.: Просвещение, 2018, требований к уровню подготовки выпускников по
биологии.

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса
по  биологии,   составленной  на  основе  федерального  компонента  государственного
стандарта среднего общего образования на базовом уровне.

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:
Д.К.  Беляев,  Г.Д.  Дымшиц.  Общая  биология.  10-11  классы:  учебник  для

общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под
редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. –М.: Просвещение, 2013. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-х
классов предусматривает обучение биологии в объеме 2часа в неделю, всего 70 часов.

Цели изучения курса
     Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
 формирование  представлений  о  роли  и  месте  биологии  в  современной  научной

картине  мира;  понимания  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её

уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование  биологической
терминологией и символикой; 

 овладение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при

биологических  исследованиях  живых  объектов  и  экосистем:  описание,  измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 формирование  умений объяснять  результаты биологических экспериментов,  решать

элементарные биологические задачи; 
 формирование  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической  информации,

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям
их решения.

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены
экскурсии,  демонстрации  опытов,  проведение  наблюдений.  Все  это  дает  возможность
направленно  воздействовать  на  личность  учащегося:  тренировать  память,  развивать
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности,
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.

При  организации  лабораторных  работ  проводится  инструктаж  по  технике
безопасности, при организации экскурсий учащиеся знакомятся с правилами поведения в
природе.

Проверяются  и  оцениваются  наряду  со  знаниями  умения  пользоваться
микроскопом,  ставить  опыты,  работать  с  учебником,  готовить  сообщения.  Измерители
уровня учебных достижений школьников построены с учетом материалов предлагаемых
при сдаче экзамена в форме ЕГЭ.
Новые  информационные  технологии  и  программные  средства  способны  помочь  более
эффективно решать следующие задачи:
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 стимуляция  самостоятельности  и  работоспособности  учащихся,  содействие
развитию их личности;

 организация индивидуального обучения школьников;
 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как наиболее

способных и мотивированных учащихся, так и недостаточно подготовленных.
Для  решения  этих  задач  в  программу  включены  занятия  предусматривающие

использование мультимедийного оборудования, при объяснении материала применяются
мультимедийные презентации, видеоматериалы, Интернет-ресурсы.

2. Учебно-тематический план.
Количество часов: всего 70 часов; в неделю 2 часа.
Количество контрольных работ за год -6
Количество лабораторных работ за год – 5

№
п/п Наименование разделов и тем Кол-во

часов
(всего)

№ п/п
Наименование
разделов и тем

1 Введение. Характерные 
свойства живого. Уровни 
организации жизни. 

1 - -

Раздел I. «КЛЕТКА-
ЕДИНИЦА ЖИВОГО»

29 3 3

2 Тема 1. Химический состав 
клетки.

9 К.р №1 Л.Р.№1

3 Тема 2. Структура и функции 
клетки. 

7 К.Р.№2 Л.Р.№2, 3

4 Тема 3. Обеспечение клеток 
энергией.

5 - -

5 Тема 4. Наследственная 
информация и реализация её в 
клетке.

8 К.р. №3

Раздел II. «РАЗМНОЖЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ»

10 1 -

6 Тема 5. Размножение 
организмов. 

6 - -

7 Тема 6. Индивидуальное 
развитие организмов.

4 К.р.№4
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Раздел III. «ОСНОВЫ 
ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ»

27 2 2

8
Тема 7.  Основные 
закономерности явлений 
наследственности 

14 К.Р.№5 -

9
Тема 8. Закономерности 
изменчивости 

7 - Л.Р.№4

Л.р.№5
10

Тема 9.  Генетика и селекция 6 К.Р.№6 -
11

Экскурсия 1
12

ПОВТОРЕНИЕ 2 - -

Итого: 70

Перечень лабораторных работ:
1. Лабораторная работа № 1 «Каталитическая активность ферментов в живых 

тканях».

2. Лабораторная работа № 2 «Строение растительной, животной, грибной и 
бактериальной клеток под микроскопом».

3. Лабораторная работа №3 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука».

4. Лабораторная работа №4 «Описание фенотипов комнатных и дикорастущих 
растений»

5. Лабораторная работа №5 «Изучение изменчивости у растений, построение 
вариационного ряда и вариационной кривой»

3. Содержание тем учебного курса
1. ВВЕДЕНИЕ(1ч)

Признаки  живого:  клеточное  строение,  обмен  веществ  и  энергии,  раздражимость,
гомеостаз, рост, движение, уровни организации жизни; методы изучения биологии.

Раздел I.   КЛЕТКА – ЕДИНИЦА  ЖИВОГО 29ч.

Тема 1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ(9ч)
Химический состав клетки, его постоянство. Неорганические и органические вещества.
Вода,  ее  роль  в  клетке.  Углеводы,  жиры,  Белки.  Аминокислоты  ферменты  их  роль.
Нуклеиновые кислоты. АТФ. Основные положения клеточной  теории.

Тема 2. СТРУКТУРА  И  ФУНКЦИИ КЛЕТКИ  (7ч)
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Клетка  –  структурная   и  функциональная  единица   живого.  Цитоплазма.  Клеточная
оболочка.  Одномембранные   органоиды  клетки  (ЭПР,  аппарат  Гольджи,  лизосомы).
Двухмембранные  и  немембранные  органоиды  (митохондрии,  пластиды),  (рибосомы,
клеточный  центр,  цитоскелет,  миофибриллы).  Ядро  клетки.  Прокариоты  и  эукариоты,
вирусы.

Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КЛЕТОК  ЭНЕРГИЕЙ(5ч)
Фотосинтез,  хемосинтез,  гликолиз,  брожение,  ассимиляция,  диссимиляция.  Этапы
энергетического обмена: подготовительный этап, неполное бескислородноерасщепление,
полное кислородное расщепление. Роль АТФ в обмене веществ.
Тема  4.  НАСЛЕДСТВЕННАЯ   ИНФОРМАЦИЯ   И   РЕАЛИЗАЦИЯ   ЕЕ   В
КЛЕТКЕ(8ч)
Свойства  генетического  кода,  роль  ДНК  в  биосинтезе  белка,  особенности  протекания
процесса  транскрипции  и  трансляции;  особенности   регуляция  транскрипции  и
трансляции в клетке;  особенности строения,  Биосинтез белков (трансляция).  Регуляция
транскрипции и трансляции. Достижения биотехнологии на современном этапе развития
общества, проблемы, пути решения. Генная и клеточная инженерия. Клонирование.

Раздел II.   РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ - 10ч
Тема 5. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ(6ч)
Формы  размножения  организмов,  бесполое  и  половое,  вегетативное.  Деление  клеток
эукариот, митоз  и  его фазы.  Амитоз.  Деление клетки прокариот. Мейоз,  его сущность,
оплодотворение. Биологическая роль размножения. 

Тема 6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (4ч)
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Факторы среды и
онтогенез.

Раздел III.ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ – 27ч
Тема 7. ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ЯВЛЕНИЙ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ(14ч) 
Понятие  о  наследственности  и  изменчивости.  Эксперименты  Г.  Менделя.   Законы
Менделя.  Доминантные  и  рецессивные,  аллельные  гены.  Гомозиготы  и  гетерозиготы
Генотип,   фенотип.  Норма  реакции.  Схема  моногибридного,  дигибридного,
полигибридного  скрещиваний.  Сцепленное  наследование  генов.  Полное,  неполное
сцепление.  Закон  Т.  Моргана.  Генетика  пола.  Наследование,  сцепленное  с
полом.Взаимодействие  генов.  Полное  доминирование.  Неполное  доминирование.
Кодоминирование. Цитоплазматическая наследственность. 

Тема 8.ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ИЗМЕНЧИВОСТИ(7ч)
Модификационная  и  наследственная  изменчивость.  Комбинативная  изменчивость.
Мутационная изменчивость. Наследственная изменчивость человека (генетика человека).
Причины  и  последствия  мутаций  для  организма,  роль  и  виды  мутагенов,  меры
профилактики  мутационной  изменчивости.  Значение  мутаций.  Использование  мутаций
для выведения новых форм растений.
Тема 9. ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ(6ч)
Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных
растений.  Методы  селекции  растений.  Клеточная  инженерия.  Селекция  животных.
Основные  направления  биотехнологии   и   микробиологии.  Полиплоидия,  отдаленная
гибридизация, искусственный мутагенез и их значение в селекции.
Экскурсия «Выведение новых сортов культурных растений и пород животных» - 1ч

4. Требования к уровню подготовки учащихся
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В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
Знать /понимать:
основные  положения  биологических  теорий;  сущность  законов  Г.Менделя,
закономерностей изменчивости,  биогенетический закон Геккеля и  Мюллера;  учение  об
уровнях  организации  жизни;  закон  гомологических  рядов  Вавилова;  сущность
биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие  искусственного  и
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ  и  превращения  энергии  в  экосистемах  и  биосфере;строение  биологических
объектов:  клетки,  генов  и  хромосом,  вида,  экосистем;  вклад  выдающихся  ученых  в
развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику; характерные
свойства  живого:  метаболизм,  репродукция,  наследственность,  изменчивость,  рост  и
развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция.
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;  механизмы  передачи
признаков  и  свойств  из  поколения  в  поколение,  а  также  возникновение  отличий  от
родительских  форм  у  потомков.  Составлять  простейшие  родословные  и  решать
генетические  задачи.  Понимать  необходимость  развития  теоретической  генетики  и
практической  селекции  для  повышения  эффективности  сельскохозяйственного
производства и снижения себестоимости продовольствия.

 решать: элементарные  задачи  по  генетике,  экологии;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и  схемы переноса  веществ  и  энергии в  экосистемах (цепи питания,  сети
питания, экологические пирамиды;

 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,
строение  клетки  растений  и  животных,  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
повседневной 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; 
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оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

5. Учебно - методическое обеспечение
Для учащихся:
Учебник:  Общая  биология:  Учебн.  для  10-11  кл.  общеобразоват.  учреждений  /  Д.К.
Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.:
Просвещение, 2013. – 303 с.: ил. 
Дополнительная литература:
1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г. 
2. Воронцов Н.Н.,  Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва,  «Наука»,
1996 г. 
3.  Медников  Б.М.  Биология:  формы  и  уровни  жизни:  пособие  для  учащихся.  М.,
Просвещение, 2006 г. 
4. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника –
М.: Дрофа, 2007
8.  Биология   в  таблицах  и  схемах.  Сост.  Онищенко  А.В.  –  Санкт-Петербург,  ООО
«Виктория-плюс», 2004
9.  Иванова  Т.В.  Сборник  заданий  по  общей  биологии:  Пособие  для  учащихся
общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002
10.ЕГЭ  2019.  Биология.  Типовые  экзаменационные  варианты.  ФИПИ.  Под  редакцией
В.С.Рохлова.
11.  ЕГЭ 2020.  Биология.  Типовые  экзаменационные  варианты.  ФИПИ.  Под редакцией
В.С.Рохлова.
Методическая литература для учителя:
1. Программы  элективных  курсов.  Биология. 10-11  классы.  Профильное
обучение. - М.: Дрофа, 2005.
2. Сухова  Т.С.  Урок  биологии.  Технология  развивающего  обучения.  -  М.:
Вентана-Граф, 2005.
3. Сухова Т.С., Кучменко В.С.. Вопросы пола в системе биологических знаний.
- М.: Вентана-граф, 2005.
4. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля.
5. Биология: Старшая школа. Автор Кузнецова В.Н., Прилежаева Л. Г.. Издательство
«Интеллект-центр», 2008
6. Уроки биологии.  Общая биология.  10,  11 классы.  Тесты,  вопросы,  задачи.  Г. И.
Лернер М. Эксмо2005 г.
7. Экология. Пособие для учителя. Автор: Пономарева И.Н. Издательство: Вентана-
Граф, 2006
Интернет-ресурсы:

1. https://bio-ege.sdamgia.ru/
2. https://infourok.ru/
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Календарно - тематическое планирование
по биологии в 10 классе (70 часов, 2 часа в неделю)

№ Тема

К
ол

-в
о

ч
ас

ов

Планир.
дата Факт.

дата

Дом.зада
ние

1 Введение. Характерные свойства живого. 
Уровни организации жизни.

1
04.09 С.4-6

Раздел I. «КЛЕТКА - ЕДИНИЦА 
ЖИВОГО»

29

ТЕМА №1. Химический состав клетки. 9

2 Неорганические соединения. 1
06.09 §1

3 Биополимеры. Углеводы. 1
11.09 §2

4 Липиды 1
13.09 §2

5 Биополимеры. Белки, их строение 1
18.09 §3

6
Функции белков Лабораторная работа № 
1«Каталитическая активность ферментов в
живых тканях».

1
20.09 §4

8



7 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 1
25.09 §5

8 АТФ и другие органические соединения клет-
ки. 

1
27.09 §6

9 Обобщающий урок по теме 1
02.10 С. 4-27

10 Контрольная работа №1 по теме 
«Химический состав клетки»

1
04.10 §1-6

ТЕМА №2. «Структура и функции 
клетки». 

7

11 Клеточная теория 1
09.10 С.27, §7

12 Лабораторная работа № 2 «Строение 
растительной, животной, грибной и 
бактериальной клеток под микроскопом».

1
11.10 С. 290

13 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 
Лабораторная работа №3 «Плазмолиз и 
деплазмолиз в клетках кожицы лука».

1
16.10 С. 290 §8

14 Органоиды клетки: ЭПС, рибосомы, 
Комплекс Гольджи, лизосомы

1
18.10 §8

15 Цитоплазма. Митохондрии, пластиды, 
органоиды движения, включения.

1
23.10 §9

16 Ядро. Прокариоты и эукариоты 1
25.10 §10

17 Контрольная работа № 2 по теме «Структура 
и функции клетки».

1
06.11 С. 27-44

ТЕМА №3. «Обеспечение клеток 
энергией».

5

18 Обмен веществ. 1
08.11 С. 44

19 Фотосинтез 1
13.11 §11

20 Анаэробный гликолиз 1
15.11 §12

21 Аэробный гликолиз 1
20.11 §13

22 Обобщающий урок по теме «Обмен веществ» 1
22.11 С. 44-54

ТЕМА №4. «Наследственная информация 
и реализация её в клетке»

8

9



23 Генетическая информация. Удвоение ДНК. 1
27.11 §14

24 Образование и-РНК по матрице ДНК. 
Генетический код.

1
29.11 §15

25 Биосинтез белков 1
04.12 §16

26 Регуляция транскрипции и трансляции. 1
06.12 §17

27 Вирусы. 1
11.12 §18

28 Генная и клеточная инженерия 1
13.12 §19

29 Обобщающий урок 1
18.12 С. 55-74

30 Контрольная работа №3 по теме: 
«Наследственная информация и реализация 
её в клетке»

1
20.12

Раздел II. «РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ»

10

ТЕМА №5. Размножение организмов. 6

31 Деление клетки. Митоз 1
25.12 §20

32 Бесполое и половое размножение 1
27.12 §21

33 Мейоз. 1
10.01 §22

34 Образование половых клеток и 
оплодотворение у животных

1
15.01 §23

35 Двойное оплодотворение у растений 1
17.01 §23

36 Обобщающий урок по теме 1
22.01 С. 75-87

ТЕМА №6. Индивидуальное развитие 
организмов. 

4

37 Индивидуальное развитие организмов. 
Эмбриональное развитие 

1
24.01 §24

38 Постэмбриональное развитие 1
29.01 §24

39 Организм как единое целое. 1
31.01 §25

40 Контрольная работа № 4 по теме 
«Размножение и развитие организмов»

1
05.02 С. 87-95
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Раздел III. «ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И 
СЕЛЕКЦИИ»

ТЕМА №7.  Основные закономерности 
явлений наследственности 

14

41 Генетика. Понятия генетики. I законы 
Г.Менделя.

1
07.02 §26

42 II закон Г.Менделя. 1
12.02 §26

43 Генотип и фенотип. Аллельные гены. 1
14.02 §27

44 Анализирующее скрещивание. Неполное 
доминирование

1
19.02 §27

45 Решение задач на моногибридное 
скрещивание.

1
21.02 задачник

46 Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя

1
26.02 §28

47 Решение задач 1
28.02 задачник

48 Сцепленное наследование. 1
04.03 §29

49 Генетика пола 1
06.03 §30

50 Решение задач на сцепленное с полом 
наследование

1
11.03 задачник

51 Взаимодействие генов. Цитоплазматическая 
наследственность 

1
13.03 §31

52 Взаимодействие генотипа и среды при 
формировании признака

1
18.03 §32

53 Обобщающий урок по теме. 1
20.03 С.96-116

54 Контрольная работа № 5 по теме «Основные 
закономерности явлений наследственности»

1
01.04

ТЕМА №8. Закономерности изменчивости 7

55 Модификационная и наследственная 
изменчивость

1
03.04 §33

56 Мутационная изменчивость. 1
08.04 §34

57 Лабораторная работа №4 «Описание 1
10.04 С. 292
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фенотипов комнатных и дикорастущих 
растений»

58 Лабораторная работа №5 «Изучение 
изменчивости у растений, построение 
вариационного ряда и вариационной кривой»

1
15.04 С. 292

59 Наследственная изменчивость человека 1
17.04 §35

60 Лечение и предупреждение некоторых 
наследственных болезней человека

1
22.04 §36

61 Семинар «Наследственные заболевания 
человека и их предупреждение и лечение»

1
24.04 рефераты

ТЕМА №9. Генетика и селекция 6

62 Селекция. Одомашнивание как начальный 
этап селекции

1
29.04 §37

63 Методы современной селекции 1
06.05 §38

64 Полиплоидия, отдалённая гибридизация, 
искусственный мутагенез и их значение в 
селекции

1
08.05 §39

65 Селекция микроорганизмов. Успехи селекции 1
13.05 §40, 

рефераты

66 Обобщающий урок по теме 1
15.05 С.116-141

67 Контрольная работа № 6 по теме «Основы 
генетики и селекции»

1
20.05

68 Экскурсия «Выведение новых сортов 
культурных растений и пород животных» 

1
22.05

ПОВТОРЕНИЕ 2

69 Клетка - единица живого 1
27.05

70 Размножение и развитие организмов 1
29.05
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