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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 учебника: 

Биология. 10класс: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень/. 

Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др. под ред. Д.К. Беляева и Г.М.Дымшица. – 

5-е изд., испр. -  –М.: Просвещение, 2018.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-х 

классов предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

 

1.Планируемые результаты изучения предмета: 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 
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– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

2. 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. 

2. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА  ЖИВОГО. 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. 

3. СТРУКТУРА  И  ФУНКЦИИ КЛЕТКИ  (7ч) 

Клетка – структурная  и функциональная единица  живого. Цитоплазма. Клеточная 

оболочка. Одномембранные  органоиды клетки (ЭПР, аппарат Гольджи, лизосомы). 

Двухмембранные и немембранные органоиды (митохондрии, пластиды), (рибосомы, 



4 
 

клеточный центр, цитоскелет, миофибриллы). Ядро клетки. Прокариоты и эукариоты, 

вирусы. 

4. 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. 

 

5. НАСЛЕДСТВЕННАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  ЕЕ  В КЛЕТКЕ 

(10ч) 

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. 

 

6. РАЗМНОЖЕНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ОРГАНИЗМОВ (10ч) 

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. Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Факторы среды и онтогенез. 

7. ОСНОВЫ  ГЕНЕТИКИ  И  СЕЛЕКЦИИ. ОСНОВНЫЕ  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ЯВЛЕНИЙ  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (15ч) 

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.  

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. 

 

9. 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» 
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3. 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 - - 

 ТЕМА №1 «КЛЕТКА-

ЕДИНИЦА ЖИВОГО» 

31 3 3 

2 ГЛАВА I: Химический состав 

клетки. 

9 К.р №1 Л.Р.№1 

3 ГЛАВА II: Структура и функции 

клетки.  

7 К.Р.№2 Л.Р.№2, 3 

4 ГЛАВА III: Обеспечение клеток 

энергией. 

5 - - 

5 ГЛАВА IV: Наследственная 

информация и реализация её в 

клетке. 

10 К.р. №3  

 ТЕМА № 2 «РАЗМНОЖЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ» 

10 1 - 

6 ГЛАВА V: Размножение 

организмов.  

6 - - 

7 ГЛАВА VI: Индивидуальное 

развитие организмов. 

4 К.р.№4  

 ТЕМА №3 «ОСНОВЫ 

ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ» 
28 2 2 

8 ГЛАВАVII : Основные 

закономерности явлений 

наследственности  

15 К.Р.№5 - 

9 ГЛАВАVIII: Закономерности 

изменчивости  

7 - Л.Р.№4 

Л.р.№5 

10 ГЛАВА IX: Генетика и селекция  6 К.Р.№6 - 

 Итого                            70 6 5 

 

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» 
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Календарно - тематическое планирование 

по биологии в 10 классе (70 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Планир. 

дата 

Факт. 

дата 

Дом.зада

ние 

1.  Введение. Характерные свойства 

живого. Уровни организации жизни. 

1 02.09  С.4-6 

 ТЕМА №1 «КЛЕТКА - ЕДИНИЦА 

ЖИВОГО» 

31    

 ГЛАВА I: Химический состав 

клетки.  

9    

2.  Неорганические соединения. 1 03.09  §1 

3.  Биополимеры. Углеводы.  1 09.09  §2 

4.  Липиды 1 10.09  §2 

5.  Биополимеры. Белки, их строение 1 16.09  §3 

6.  Функции белков Лабораторная 

работа № 1«Каталитическая 

активность ферментов в живых 

тканях». 

1 17.09  §4 

7.  Биополимеры. Нуклеиновые 

кислоты. 

1 23.09  §5 

8.  АТФ и другие органические 

соединения клетки.  

1 24.09  §6 

9.  Обобщающий урок по теме 1 30.09  С. 4-27 

10.  Контрольная работа №1 по теме 

«Химический состав клетки» 

1 01.10  §1-6 

 ГЛАВА II: «Структура и функции 

клетки».  

7    

11.  Клеточная теория 1 07.10  С.27, §7 

12.  Лабораторная работа № 2 

«Строение растительной, 

животной, грибной и 

бактериальной клеток под 

микроскопом». 

1 08.10  С. 290 

13.  Цитоплазма. Плазматическая 

мембрана. Лабораторная работа 

№3 «Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука». 

1 14.10  С. 290 §8 

14.  Органоиды клетки: ЭПС, рибосомы, 

Комплекс Гольджи, лизосомы 

1 15.10  §8 

15.  Цитоплазма. Митохондрии, 

пластиды, органоиды движения, 

включения. 

1 21.10  §9 
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16.  Ядро. Прокариоты и эукариоты 1 22.10  §10 

17.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Структура и функции клетки». 

1 28.10  С. 27-44 

 ГЛАВА III:«Обеспечение клеток 

энергией». 

5    

18.  Обмен веществ. 1 29.10  С. 44 

19.  Фотосинтез 1 11.11  §11 

20.  Анаэробный гликолиз 1 12.11  §12 

21.  Аэробный гликолиз 1 18.11  §13 

22.  Обобщающий урок по теме «Обмен 

веществ» 

1 19.11  С. 44-54 

 ГЛАВА IV: «Наследственная 

информация и реализация её в 

клетке» 

10    

23.  Генетическая информация. 

Удвоение ДНК. 

1 25.11  §14 

24.  Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Генетический код. 

1 26.11  §15 

25.  Биосинтез белков 1 02.12  §16 

26.  Решение задач на биосинтез белка 1 03.12  Задачи 

решить 

27.  Решение задач на биосинтез белка 1 09.12  Задачи 

решить 

28.  Регуляция транскрипции и 

трансляции. 

1 10.12  §17 

29.  Вирусы. 1 16.12  §18 

30.  Генная и клеточная инженерия 1 17.12  §19 

31.  Обобщающий урок  1 23.12  С. 55-74 

32.  Контрольная работа №3 по теме: 

«Наследственная информация и 

реализация её в клетке» 

1 24.12   

 ТЕМА № 2 «РАЗМНОЖЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ» 

10    

 ГЛАВА V: Размножение 

организмов. 

6    

33.  Деление клетки. Митоз 1 13.01  §20 

34.  Бесполое и половое размножение 1 14.01  §21 

35.  Мейоз.  1 20.01  §22 
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36.  Образование половых клеток и 

оплодотворение у животных 

1 21.01  §23 

37.  Двойное оплодотворение у растений 1 27.01  §23 

38.  Обобщающий урок по теме 1 28.01  С. 75-87 

 ГЛАВА VI: Индивидуальное 

развитие организмов.  

4    

39.  Индивидуальное развитие 

организмов. Эмбриональное 

развитие  

1 03.02  §24 

40.  Постэмбриональное развитие 1 04.02  §24 

41.  Организм как единое целое. 1 10.02  §25 

42.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Размножение и развитие 

организмов» 

1 11.02  С. 87-95 

 ТЕМА №3 «ОСНОВЫ 

ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ» 
28    

 ГЛАВА VII: Основные 

закономерности явлений 

наследственности  

15    

43.  Генетика. Понятия генетики. I 

законы Г.Менделя. 

1 17.02  §26 

44.  II закон Г.Менделя. 1 18.02  §26 

45.  Генотип и фенотип. Аллельные 

гены. 

1 24.02  §27 

46.  Анализирующее скрещивание. 

Неполное доминирование 

1 25.02  §27 

47.  Решение задач на моногибридное 

скрещивание. 

1 03.03  Решить 

задачи 

48.  Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя 

1 04.03  §28 

49.  Решение задач на дигибридное 

скрещивание 

1 10.03  Решить 

задачи 

50.  Сцепленное наследование.  1 11.03  §29 

51.  Генетика пола 1 17.03  §30 

52.  Решение задач на сцепленное с 

полом наследование 

1 18.03  Решить 

задачи 

53.  Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая 

наследственность  

1 24.03  §31 

54.  Решение задач на взаимодействие 

генов 

1 25.03  Решить 

задачи 

55.  Взаимодействие генотипа и среды 

при формировании признака 

1 07.04  §32 
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56.  Обобщающий урок по теме. 1 08.04  С.96-116 

57.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Основные закономерности явлений 

наследственности» 

1 14.04   

 ГЛАВАVIII: Закономерности 

изменчивости  

7    

58.  Модификационная и наследственная 

изменчивость 

1 15.04  §33 

59.  Мутационная изменчивость. 1 21.04  §34 

60.  Лабораторная работа №4 

«Описание фенотипов комнатных и 

дикорастущих растений» 

1 22.04  С. 292 

61.  Лабораторная работа №5 

«Изучение изменчивости у 

растений, построение 

вариационного ряда и вариационной 

кривой» 

1 28.04  С. 292 

62.  Наследственная изменчивость 

человека 

1 29.04  §35 

63.  Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных 

болезней человека 

1 05.05  §36 

64.  Семинар «Наследственные 

заболевания человека и их 

предупреждение и лечение» 

1 06.05  рефераты 

 ГЛАВА IX: Генетика и селекция  6    

65.  Селекция. Одомашнивание как 

начальный этап селекции 

1 12.05  §37 

66.  Методы современной селекции 1 13.05  §38 

67.  Полиплоидия, отдалённая 

гибридизация, искусственный 

мутагенез и их значение в селекции 

1 19.05  §39 

68.  Селекция микроорганизмов. Успехи 

селекции 

1 20.05  §40, 

рефераты 

69.  Контрольная работа № 6 по теме 

«Основы генетики и селекции» 

1 26.05   

70.  Экскурсия «Выведение новых 

сортов культурных растений и 

пород животных»  

1 27.05   
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