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                                     Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа по биологии 10 класс УМК Агафоновой И.Б., Сивоглазова В.И. 

составлена с использованием авторской «Программы среднего (полного) общего 

образования по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень» авторов Агафоновой И.Б., 

Сивоглазова В.И., составленной в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа реализуется в учебнике В.И. Сивоглазова «Биология. Общая 

биология» для 10-11 классов системы «Дрофа». 

       Тематическое планирование по биологии для 10-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать/ понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании 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; причины 

наследственных заболеваний, мутаций; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 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); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

3. Содержание  учебного курса биологии 10 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Объект изучения биология – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, гипотез в формировании современной естественно-научной 

системы мира. Система биологических наук. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы, основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрации 

Портреты ученых. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи» 

 

Клетка (12 часов) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ванн Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека.  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клетки. 

 Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 



Лабораторные работы 

Наблюдения клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Демонстрация 

Строение молекулы белка. 

Строение молекулы ДНК. 

Строение клеток животных и растений. 

Строение бактериальной клетки. 

 

Организм (20 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Деление клеток. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворение у животных. 

Прямое и непрямое. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – 

закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействия генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учения Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы  селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Модификационная изменчивость. Построение вариационной кривой 

Демонстрация 

Деление клетки. 



Перекрест хромосом. 

Биосинтез белка. 

Митоз и мейоз клетки. 

Разнообразие клеток живых организмов. 

Симбиотическая теория образования эукариот. 

Генеалогический метод антропогенетики. 

Генетика групп крови. 

Наследование резус-фактора. 

Дигибридное скрещивание. 

Моногибридное скрещивание. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы урока: урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; 

урок применения знаний и умений; урок обобщения и систематизации знаний; урок 

проверки и коррекции знаний и умений; комбинированный урок; видео-урок; 

мультимедиаурок; урок - лекция; урок-экскурсия; урок-зачет; самостоятельная работа 

учащихся; лабораторные и практические работы; урок с дидактической игрой; урок - 

деловая игра. урок с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дистанционные технологий и электронные средства обучения 

Основные виды учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР); составление схем; составление 

конспектов; работа с дидактическим материалом; решение задач; работа в парах; 

просмотр и обсуждение учебных фильмов;  наблюдение за демонстрациями учителя; 

объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; анализ графиков, таблиц, схем; 

анализ проблемных учебных ситуаций; выполнение работ практикума. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, 35 час. 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Биология как наука. Методы научного познания 3 

1/1 Краткая история развития биологии. Предмет и задачи общей 

биологии 

1 

2/2 Сущность жизни и свойства живого 1 

3/3 Уровни организации живой материи. Методы биологии 1 

 Клетка  12 

4/1 История изучения клетки. Клеточная теория 1 

5/2 Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1 

6/3 Вода, особенности строения и свойства. Минеральные соли 1 

7/4 Органические молекулы – углеводы и липиды.  1 

8/5 Биологические полимеры – белки.  1 

9/6 Нуклеиновые кислоты. 1 

10/7 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды цитоплазмы.  1 

11/8 Клеточное ядро. Хромосомы. Лабораторная работа №1 

«Наблюдения клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых препаратах» 

1 

12/9 Прокариотическая клетка. 1 



13/10 Генетический код. Свойства генетического кода. Биосинтез белка 1 

14/11 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 1 

15/12 Контрольная работа №1 по теме «Клетка» 1 

 Организм  20 

16/1 Многообразие организмов 1 

17/2 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен. 1 

18/3 Пластический обмен. Фотосинтез 1 

19/4 Деление клетки. Митоз 1 

20/5 Размножение: бесполое и половое 1 

21/6 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

22/7 Оплодотворение у животных  и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. 

1 

23/8 Индивидуальное развитие организмов 1 

24/9 Онтогенез человека 1 

25/10 Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

1 

26/11 Моногибридное скрещивание 1 

27/12 Дигибридное скрещивание. Практическая  работа № 1 

«Составление простейших схем скрещивания» 

1 

28/13 Хромосомная теория наследственности. 1 

29/14 Современные представления о гене и геноме. 1 

30/15 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Практическая  работа № 2 «Решение элементарных 

генетических задач» 

1 

31/16 Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Лабораторная работа №2 

«Модификационная изменчивость. Построение вариационной 

кривой» 

1 

32/17 Генетика и здоровье человека  1 

33/18 Основы селекции: методы и достижения. 1 

34/19 Биотехнология. Проблемы генетической безопасности. 1 

35/20 Итоговая контрольная работа 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 2 

Лабораторных работ – 2  

Практических работ - 2 

35 
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                                     Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа по биологии 10 класс УМК Агафоновой И.Б., Сивоглазова В.И. 

составлена с использованием авторской «Программы среднего (полного) общего 

образования по биологии. 10-11 классы. Базовый уровень» авторов Агафоновой И.Б., 

Сивоглазова В.И., составленной в полном соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа реализуется в учебнике В.И. Сивоглазова «Биология. Общая 

биология» для 10-11 классов системы «Дрофа». 

       Тематическое планирование по биологии для 10-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать/ понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании 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; причины 

наследственных заболеваний, мутаций; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы), зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 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); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

3. Содержание  учебного курса биологии 10 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 

Объект изучения биология – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, гипотез в формировании современной естественно-научной 

системы мира. Система биологических наук. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы, основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрации 

Портреты ученых. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи» 

 

Клетка (12 часов) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ванн Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека.  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клетки. 

 Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 



Лабораторные работы 

Наблюдения клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Демонстрация 

Строение молекулы белка. 

Строение молекулы ДНК. 

Строение клеток животных и растений. 

Строение бактериальной клетки. 

 

Организм (20 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у 

животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Деление клеток. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворение у животных. 

Прямое и непрямое. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – 

закон доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействия генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учения Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы  селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Модификационная изменчивость. Построение вариационной кривой 

Демонстрация 

Деление клетки. 



Перекрест хромосом. 

Биосинтез белка. 

Митоз и мейоз клетки. 

Разнообразие клеток живых организмов. 

Симбиотическая теория образования эукариот. 

Генеалогический метод антропогенетики. 

Генетика групп крови. 

Наследование резус-фактора. 

Дигибридное скрещивание. 

Моногибридное скрещивание. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы урока: урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; 

урок применения знаний и умений; урок обобщения и систематизации знаний; урок 

проверки и коррекции знаний и умений; комбинированный урок; видео-урок; 

мультимедиаурок; урок - лекция; урок-экскурсия; урок-зачет; самостоятельная работа 

учащихся; лабораторные и практические работы; урок с дидактической игрой; урок - 

деловая игра. урок с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дистанционные технологий и электронные средства обучения 

Основные виды учебной деятельности: самостоятельная работа с учебником, 

электронными образовательными ресурсами (ЭОР); составление схем; составление 

конспектов; работа с дидактическим материалом; решение задач; работа в парах; 

просмотр и обсуждение учебных фильмов;  наблюдение за демонстрациями учителя; 

объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; анализ графиков, таблиц, схем; 

анализ проблемных учебных ситуаций; выполнение работ практикума. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология» 

10 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, 35 час. 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Биология как наука. Методы научного познания 3 

1/1 Краткая история развития биологии. Предмет и задачи общей 

биологии 

1 

2/2 Сущность жизни и свойства живого 1 

3/3 Уровни организации живой материи. Методы биологии 1 

 Клетка  12 

4/1 История изучения клетки. Клеточная теория 1 

5/2 Химический состав клетки. Неорганические вещества. 1 

6/3 Вода, особенности строения и свойства. Минеральные соли 1 

7/4 Органические молекулы – углеводы и липиды.  1 

8/5 Биологические полимеры – белки.  1 

9/6 Нуклеиновые кислоты. 1 

10/7 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды цитоплазмы.  1 

11/8 Клеточное ядро. Хромосомы. Лабораторная работа №1 

«Наблюдения клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых препаратах» 

1 

12/9 Прокариотическая клетка. 1 



13/10 Генетический код. Свойства генетического кода. Биосинтез белка 1 

14/11 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 1 

15/12 Контрольная работа №1 по теме «Клетка» 1 

 Организм  20 

16/1 Многообразие организмов 1 

17/2 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен. 1 

18/3 Пластический обмен. Фотосинтез 1 

19/4 Деление клетки. Митоз 1 

20/5 Размножение: бесполое и половое 1 

21/6 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

22/7 Оплодотворение у животных  и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. 

1 

23/8 Индивидуальное развитие организмов 1 

24/9 Онтогенез человека 1 

25/10 Генетика - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

1 

26/11 Моногибридное скрещивание 1 

27/12 Дигибридное скрещивание. Практическая  работа № 1 

«Составление простейших схем скрещивания» 

1 

28/13 Хромосомная теория наследственности. 1 

29/14 Современные представления о гене и геноме. 1 

30/15 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Практическая  работа № 2 «Решение элементарных 

генетических задач» 

1 

31/16 Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Лабораторная работа №2 

«Модификационная изменчивость. Построение вариационной 

кривой» 

1 

32/17 Генетика и здоровье человека  1 

33/18 Основы селекции: методы и достижения. 1 

34/19 Биотехнология. Проблемы генетической безопасности. 1 

35/20 Итоговая контрольная работа 1 

Итого 

 

Контрольных работ – 2 

Лабораторных работ – 2  

Практических работ - 2 

35 

 

 

 

  





                                                  Пояснительная записка 

1. Статус программы  

     Программа курса «Биология. Практикум» (далее – практикум) имеет 

практическую естественнонаучную направленность и соответствует программам 

профильного обучения по предмету биология. Программа не только углубляет знания 

в области биологии, но и способствует закреплению ранее полученных навыков 

постановки эксперимента, выполнению лабораторных работ различной сложности, 

получению новых практических навыков. Программа практикума биологии 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне, программы по биологии 

авторов А. В. Теремов, Р. А. Петросова. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, определяет распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем. Для реализации 

программы предусмотрено использование УМК А.В.Теремов, П. А. Петросова 

«Биология. Биологические системы и процессы» для 10 класса.  

     Практикум на ступени среднего общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, 

ее системной организации и эволюции. Основу отбора содержания на профильном 

уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в ВУЗе, проведения и оформления биологических исследований, 

значимых для будущего биолога. 

Цели и задачи практикума 

Проведение практикума по биологии на ступени среднего общего образования на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей и задач: 

■ освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, строении, 

многообразии и особенностях биосистем биотехнологии, экологии); (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

■ овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

■ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 



экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

■ воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

■ использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Программа практикума предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами на ступени среднего общего образования на 

профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации, наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Результаты обучения 

Требования на профильном уровне направлены на освоение содержания, значимого 

для продолжения образования в сфере биологической науки, овладение 

биологическими методами исследования. Рубрика «Знать/понимать» содержит 

требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного 

содержания. В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более 

сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать 

взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск 

биологической информации. В рубрике «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

                  Содержание программы «Биологический практикум» 

                                             (35 ч, 1 ч в неделю) 

Биология как наука. Методы научного познания (1 час) 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Общие признаки 

биологических систем. Уровни организации живой природы. Методы познания 

живой природы. Правила оформления лабораторных работ. 

 



Раздел I БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

Тема 1. Молекулы и клетки (9 ч) 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

Лабораторные работы: 

1. Растительная клетка, растительные ткани. 

2. Животная клетка, ткани животных. 

3. Клетки грибов и бактерий. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы. Строение белков. Биологические функции белков. 

Углеводы. Функции углеводов. Липиды. Химическое строение липидов. Функции 

липидов. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Функции 

нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи. Витамины. Функции витаминов 

Лабораторные работы: 

1. Обнаружение белков 

2. Обнаружение углеводов и липидов 

3. Обнаружение витаминов 

4. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

5. Выделение дезоксинуклоепротеида из ткани печени. Качественная реакция на 

ДНК. 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (4 ч) 

Биологические мембраны. Мембранные органоиды. Опорно-двигательная система 

клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Лабораторные работы: 

1. Приготовление временного препарата растительной клетки. Плазмолиз 

Деплазмолиз. 

2. Приготовление временного препарата клеток человека. Определение тельца Барра. 



3. Наблюдение за инфузориями. Постановка эксперимента «Действие условий среды 

на поведение инфузорий» 

4. Размеры клеточных структур. Работа с микрофотографиями. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. Фотосинтез. Хемосинтез. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл 

Кребса. Аэробы и анаэробы. 

Практические работы: 

1. Опыты Пристли. Обнаружение крахмала в листе растения. Воздушное питание. 

2. Опыты по минеральному питанию растений. Гидропоника. Корневое давление. 

3. Решение задач по обмену веществ и энергии. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (3 ч) 

Генетическая информация. Матричный принцип синтеза белка. 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. 

Практические работы: 

1. Решение задач по синтезу белка. 

2. Изучение морфологии и подсчет хромосом. Митоз в корешке лука. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (3 ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Амитоз. Периоды онтогенеза. Мейоз.. Половое и бесполое размножение.. 

Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. 

Практические работы: 

1.Мейоз развитие мужских половых клеток. 

2.Решение задач (мейоз и митоз) 

 



Раздел II ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (5ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 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-хро-мосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Практические работы: 

1. Решение задач моногибридное скрещивание. 

2. Решение задач дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. 

3. Решение задач. Кодоминирование. Группы крови. 

4. Решение задач. Сцепленное наследование. 

5. Решение задач. Взаимодействие неалельных генов. 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (3ч) 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон 

гомологических рядов Н. И. Вавилова. Экспериментальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Практическая работа: 

1. Геномные и хромосомные мутации 

2. Построение вариационного ряда и вариационной кривой 

3. Виды изменчивости. 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (1 ч) 

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. 

Практическое занятие: 

1. Дебаты: «Биотехнологии: мораль и общество» 

2. ГМО: вред или польза 

Тема 9. Генетика человека (3 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медикогенетическое консультирование. 

1. Кариотип человека. Хромосомные болезни человека. 

2. Составление родословных и их анализ 

3. Решение генетических задач. 

                Планируемые результаты освоения программы практикума 

                Личностные результаты освоения программы практикума: 

1. развивает готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. формирует целостное естественно-научное мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития науки. 

3. формирует ценности здорового и безопасного образа жизни; 

4. формирует экологическую культуру, экологическое мышление, опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям научным 

трудом, к занятиям экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

            Метапредметные результаты освоения программы практикума. 

                                                 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать задачи 

практической и лабораторной работы 



2. Умение самостоятельно планировать этапы проведения практической или 

лабораторной работы, осознанно выбирать наиболее эффективные методики ее 

выполнения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

                                                   Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы, 

рисунки для решения биологических экспериментальных задач. 

3. Смысловое чтение. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

                                             Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 3. Формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). 



Предметные результаты 

В результате изучения практикума по 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; экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

■ 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, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

 ■ современную биологическую терминологию и символику; 

В результате изучения практикума по биологии на профильном уровне ученик 

должен 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 эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, 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, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 



■ описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и описывать 

микропрепараты; 

■ выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

■ исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

■ сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов                                     

и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), 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; 

■ анализировать и оценивать этические аспекты современных исследований                               

в биологической науке; 

■ 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: 

■ грамотного оформления результатов биологических исследований; 

■ 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); 

■ оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. Практикум» 

10 класс, 35 часов (1 час в неделю) 

№ 

урока 

Содержание (тема) учебного материала Кол-во 

часов 

1/1 Биология как наука. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой природы. Правила оформления 

лабораторных работ. 

1 

 Тема 1. Молекулы и клетки 9 

2/1 Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. 

Методы изучения клетки. 

1 



3/2 Лабораторная работа № 1 «Растительная клетка, 

растительные ткани». 

1 

4/3 Лабораторная работа № 2 «Животная клетка, ткани 

животных». 

1 

5/4 Лабораторная работа № 3 «Клетки грибов и бактерий».  

6/5 Химический состав клетки. 

Лабораторная работа № 4  «Обнаружение белков» 

1 

7/6 Углеводы. Функции углеводов. Липиды. Химическое 

строение липидов. Функции липидов. Лабораторная 

работа № 5  «Обнаружение углеводов и липидов» 

1 

8/7 Нуклеиновые кислоты.  

Лабораторная работа № 6 «Выделение 

дезоксинуклоепротеида из ткани печени. Качественная 

реакция на ДНК». 

1 

9/8 АТФ, макроэргические связи. Витамины. Функции 

витаминов. Лабораторная работа № 7 «Обнаружение 

витаминов». 

1 

10/9 Лабораторная работа № 8 «Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях». 

1 

 Тема 2. Клеточные структуры и их функции 4 

11/1 Лабораторная работа № 9 «Приготовление временного 

препарата растительной клетки. Плазмолиз. Деплазмолиз» 

1 

12/2 Лабораторная работа № 10 «Приготовление временного 

препарата клеток человека. Определение тельца Барра». 

1 

13/3 Лабораторная работа № 11 «Наблюдение за 

инфузориями. Постановка эксперимента «Действие 

условий среды на поведение инфузорий»» 

1 

14/4 Лабораторная работа № 12 «Размеры клеточных 

структур. Работа с микрофотографиями» 

1 

 Тема 3. Обеспечение клеток энергией 3 

15/1 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Практическая работа № 1 «Опыты Пристли. 

Обнаружение крахмала в листе растения. Воздушное 

питание». 

1 

16/2 Практическая работа № 2 «Опыты по минеральному 

питанию растений. Гидропоника. Корневое давление». 

1 

17/3 Практическая работа № 3 «Решение задач по обмену 

веществ и энергии». 

1 

 Тема 4. Наследственная информация и реализация ее 

в клетке 

3 

18/1 Генетическая информация. Матричный принцип синтеза 

белка.  

1 



Практическая работа № 4 «Решение задач по 

биосинтезу белка». 

19/2 Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности 

репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные 

представления о строении генов. 

1 

20/3 Практическая работа № 5 «Изучение морфологии и 

подсчет хромосом. Митоз в корешке лука» 

1 

 Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение 

организмов 

3 

21/1 Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки 

(интерфаза и митоз). Фазы митоза. Амитоз. Периоды 

онтогенеза. 

1 

22/2 Мейоз. Половое и бесполое размножение. Чередование 

гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. 

Практическая работа № 6 «Мейоз развитие мужских 

половых клеток» 

1 

23/3 Практическая работа № 7 «Решение задач (мейоз и 

митоз)» 

1 

 Тема 6. Основные закономерности явлений 

наследственности 

5 

24/1 Практическая работа № 8 «Решение задач 

моногибридное скрещивание». 

1 

25/2 Практическая работа № 9 «Решение задач дигибридное 

скрещивание. Анализирующее скрещивание». 

1 

26/3 Практическая работа № 10 «Решение задач. 

Кодоминирование. Группы крови». 

1 

27/4 Практическая работа № 11 «Решение задач. 

Сцепленное наследование». 

1 

28/5 Практическая работа № 12 «Решение задач. 

Взаимодействие неалельных генов». 

1 

 Тема 7. Основные закономерности явлений 

изменчивости 

3 

29/1 Изменчивость — свойство живых организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Практическая работа № 13  «Геномные и хромосомные 

мутации». 

1 

30/2 Практическая работа № 14 «Построение вариационного 

ряда и вариационной кривой». 

1 

31/3 Практическая работа № 15 «Виды изменчивости». 1 

 Тема 8. Генетические основы индивидуального 

развития 

1 

32/1 Дебаты: «Биотехнологии: мораль и общество. ГМО: вред 

или польза». 

 



 

 

 Тема 9. Генетика человека 3 

33/1 Методы изучения генетики человека. Кариотип человека. 

Хромосомные болезни человека. 

1 

34/2 Медикогенетическое консультирование. 

Практическая работа № 15 «Составление родословных 

и их анализ» 

1 

35/3 Практическая работа № 16 «Решение генетических 

задач в формате ЕГЭ». 

1 





                                    Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по биологии составлена на основе 

«Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Углубленный уровень» (в полном 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне. Рабочая 

программа реализуется в учебнике А.В.Теремов, П. А. Петросова «Биология. 

Биологические системы и процессы» для 10 класса, – М.: Мнемозина, 2022 

год. 

       Цель углубленного обучения биологии: овладение учащимися системой 

общих естественно-научных и специальных биологических знаний, 

обеспечивающих формирование рационального мировоззрения личности и 

нравственно-этического отношения к живой природе. 

   Курс биологии на ступени среднего полного общего образования на 

профильном уровне направлен на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. 

Тематическое планирование по биологии для 10 -го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

2.  Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда. 

 

 

 

 



2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

1. Сформированность познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью и бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

2. Готовность и способность к дельнейшему биологическому 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

3. Сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития биологических наук и других форм 

общественного сознания, осознание своего места в современном мире. 

4. Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни. 

5. Выраженность экологического мышления, понимания влияние 

социально-экономических процессов на состояние окружающей природной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

6. Реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам. 

7. Эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества 

в области биологических наук и общественных отношений. 

8. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, общественно полезной и других видах деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

1. Владение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи. 

2. Готовность и способность к самостоятельной информационно - 

познавательной деятельности: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать информацию из различных источников, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3. Приобретение навыков познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 



4. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников этой 

деятельности, эффективно разрешать возникающие конфликты. 

5. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

собственную позицию. 

6. Готовность и способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающему. 

                                              Предметные результаты 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 умение излагать содержание биологических теорий (клеточная теория Т. 

Швана, М. Шлейдана, Р. Вирхова; хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана), учений (о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений Н.И. Вавилова), законов (единообразия гибридов первого поколения, 

расщепления я признаков, независимого расхождения признаков Г. Менделя; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова); 

правила доминирования; принципов (чистоты гамет, комплементарности); 

 умение выделять существенные признаки строения биологических 

объектов (клетка, гены, хромосомы, женские и мужские гаметы, клетки 

прокариот и эукариот; вирусы; одноклеточные и многоклеточные организмы) 

и биологических процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, гаметогенез, эмбриогенез, постэмбриональной развитие, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организмов (онтогенез), взаимодействие 

генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов); 

 умение объяснять роль биологических теорий, идей, концепций, 

принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, научного мировоззрения; отрицательного влияния алкоголя, 

наркотических веществ, мутагенов на зародышевое развитие организма; 

причин наследственных заболеваний, генные, хромосомных и геномных 

мутаций; 

 умение приводить доказательства (аргументацию) единства живой и 

неживой природы, биохимического родства организмов разных 

систематических групп; 

 умение устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул 

неорганических и органических веществ в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; реакций хемосинтеза; 

 умение пользоваться современной биологической терминологией и 

символикой; 

 умение решать биологические и генетические задачи разной сложности; 



 умение составлять схемы скрещивания организмов; 

 умение описывать клетки растений, животных и грибов (под 

микроскопом); готовить и описывать микропрепараты; 

 умение выявлять признаки изменчивости, отличительные признаки 

живого (у отдельных организмов), источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно); 

 умение сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий), процессов и явлений (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, 

зародыши человека и других млекопитающих) и формулировать выводы на 

основе сравнения. 

В ценносто - ориентационной сфере: 

 проводить анализ и оценку различных определений сущности жизни; 

этических аспектов современных исследований в биологии и медицине; 

 делать оценку этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генов и создание трансгенных организмов). 

В сфере трудовой деятельности: 

 владения умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов; 

 освоение приемов грамотного оформления результатов биологических 

исследований. 

В сфере физической деятельности: 

 Обоснование и соблюдение мер профилактики распространения 

вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Содержание учебного курса биологии 10 класс  

                                             (105 ч, 3 ч в неделю) 

 

 

Введение (1ч) 

Биология — наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук. 

Связь биологических наук с другими науками. Общебиологические 

закономерности — основа для понимания явлений жизни и рационального 

природопользования. 

Раздел 1. Биологические системы, процессы и их изучение (3 ч) 

Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные 

принципы, разнообразие. Уровни организации живого: молекулярно-

генетический, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный. Процессы, 

происходящие в биосистемах. Основные критерии живого. Жизнь как форма 

существования материи. Определение понятия «жизнь». 

Методы изучения биологических систем и процессов. Научное познание. 

Методы биологических исследований. 

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, 

показывающих уровневую организацию живой природы, методы 

биологических исследований, связь биологии с другими науками; приборов, 

обеспечивающих изучение биологических систем и процессов. 

Раздел 2. Цитология — наука о клетке (3 ч) 

Клетка — структурно-функциональная единица живого. История открытия 

клетки.  Работы Р. Гука, А.  Левенгука. Клеточная теория Т. Шванна, М. 

Шлейдена, Р. Вирхова. Развитие цитологии в XX в. Основные положения 

современной клеточной теории. Её значение для развития биологии и 

познания природы. Методы изучения клетки. 

Демонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления 

микропрепаратов, постоянных и временных микропрепаратов; рисунков, 

слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития цитологии как 

науки; портретов учёных-цитологов. 

 

Лабораторная работа № 1 

Устройство светового микроскопа и техника микроскопирования. 
 



Раздел 3. Химическая организация клетки (8 ч) 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода, её 

физико-химические свойства и биологическая роль в клетке. Свободная и 

связанная вода. Роль воды как растворителя, участие в структурировании 

клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их биологическая 

роль. Роль катионов и анионов в клетке. Буферные системы клетки: 

фосфатная, карбонатная, белковая. 

Органические компоненты клетки. Белки. Аминокислотный состав белков. 

Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. 

Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Свойства белков. 

Классификация белков. Функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды и полисахариды. Биологические 

полимеры. Общий план строения и физико-химические свойства. 

Биологические функции углеводов. 

Липиды — высокомолекулярные сложные эфиры. Общий план строения и 

физико-химические свойства. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Классификация липидов. Триглицериды, воски, стероиды, фосфолипиды. 

Биологическая роль липидов в клетке. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот: сахар, 

фосфат, азотистые основания. Комплементарные основания. Структура ДНК 

— двойная спираль. Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды 

РНК: информационная, транспортная, рибосомальная, вирусная. Функции 

РНК в клетке. АТФ, строение, значение, функция. 

 

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих строение 

молекул белков, липидов, углеводов и нуклеиновых кислот; модели строения 

молекулы ДНК; опытов, иллюстрирующих свойства органических веществ, 

принцип действия ферментов. 

 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 2 Ферментативное расщепление пероксида 

водорода в растительных и животных клетках.  

Лабораторная работа № 3 Обнаружение белков, углеводов, липидов с 

помощью качественных реакций и выделение ДНК. 

 

Раздел 4. Строение и функции клетки (7 ч) 

 Эукариотная и прокариотная клетки. Наружная клеточная плазматическая 

мембрана. Строение мембраны, её свойства и функции. Транспорт веществ 

через мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её 

органоиды. Вакуолярная система клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат 



Гольджи, лизосомы, вакуоль с клеточным соком, сократительные вакуоли. 

Полуавтономные структуры клетки: митохондрии и пластиды (хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты). Их строение и функции. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки и цито-

скелет клетки. Органоиды движения — реснички и жгутики. Клеточные 

включения. 

Ядро — регуляторный центр клетки. Особенности ядерной мембраны. 

Кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Строение прокариотной клетки. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Формы и размеры прокариотной клетки. Разнообразие клеток: 

растительная, животная, грибная, бактериальная. Особенности строения 

растительной и животной клетки. 

 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, микрофотографий строения клеточных 

структур; микропрепаратов растительных, животных и бактериальных клеток. 

 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 4 Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках  

Лабораторная работа № 5. Движение цитоплазмы в клетках растений. 

Лабораторная работа № 6 Изучение строения клеток различных организмов 

под микроскопом. 

 

Раздел 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке (11ч) 

   Ассимиляция и диссимиляция — две стороны единого процесса 

метаболизма. Типы обмена веществ: аэробный и анаэробный, автотрофный и 

гетеротрофный. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в 

процессах обмена веществ. Ферментативный характер реакций клеточного ме-

таболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 

Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. 

   Первичный синтез органических веществ в клетке. Пластический обмен. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе. 

Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. 

   Энергетический обмен. Три этапа энергетического обмена. 

Подготовительный этап: органный и клеточный уровень. Роль лизосом в 

подготовительном этапе обмена веществ. Гликолиз — бескислородное 

расщепление глюкозы. Биологическое окисление, или клеточное дыхание. 

Роль митохондрий в процессах биологического окисления. Мембранный 

характер реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества 



аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность 

энергетического обмена. 

   Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарное в реакциях 

матричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический 

код, его свойства. Транскрипция — матричный синтез РНК. Трансляция — 

биосинтез белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе 

белка. 

Регуляция обменных процессов в клетке. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. 

Мано). Понятие о клеточном гомеостазе. 

 

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих реакции 

пластического и энергетического обмена в клетке и их регуляции; опытов, 

показывающих процесс фотосинтеза и выявляющих необходимые условия 

для его протекания. 

 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 7 Изучение каталитической активности фермента 

амилазы. 

Лабораторная работа № 8 Изучение фотосинтеза и условий его протекания. 

 

Раздел 6. Жизненный цикл клетки (5 ч) 

   Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих 

в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический, синтетический 

и постсинтетический периоды интерфазы. Репликация — реакция матричного 

синтеза ДНК. Строение хромосом. Понятие о хромосомном наборе — 

кариотипе. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 

хромосомы. 

   Деление клетки — митоз. Стадии митоза. Кариокинез и цитокинез. 

Биологическое значение митоза. Амитоз. 

 

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих 

периоды жизненного цикла клетки, стадии митоза; моделей и аппликаций 

хромосом; микропрепаратов хромосом и митоза. 

 

Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 9 Изучение морфологии и подсчёт хромосом на 

временном препарате корешков кормовых бобов.   

Лабораторная работа № 10 Изучение фаз митоза на постоянном 

микропрепарате кончика корешка лука. 

 

 



 Раздел 7. Строение и функции организмов (16 ч) 

 

  Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности 

одноклеточных организмов. Органеллы. Колониальные организмы. 

Многоклеточные организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного 

организма. Функция. Система органов. Аппарат. Функциональная система. 

Ткани растительного и животного организма. Типы растительных тканей: 

образовательная, покровная, проводящая, основная. Особенности строения и 

местонахождение тканей в органах растений. Типы животных тканей: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения и 

функционирования. 

   Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы 

органов человека и животных. 

   Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и 

многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Скелет 

позвоночных животных и человека. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амебоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и 

настии. Движение многоклеточных животных и человека: мышечная система.      

   Скелетные мышцы и их работа. 

   Питание организмов. Значение питания и пищеварения. Автотрофное 

питание растений. Поглощение воды и минеральных веществ растениями. 

Пищеварение у растений. Гетеротрофные организмы. Питание одноклеточных 

и беспозвоночных животных. Внутриклеточное и внутриполостное 

пищеварение. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. 

Питание позвоночных животных и человека. Пищеварительная система 

человека. 

   Дыхание организмов. Значение дыхания. Дыхание у растений. Дыхание у 

животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы позвоночных. 

Органы дыхания человека. 

   Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы у растений. 

Восходящий и нисходящий ток веществ. Транспорт веществ у животных. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносная система. Кровеносная система 

беспозвоночных и позвоночных животных. Усложнение кровеносной системы 

позвоночных. Строение кровеносной системы человека.   Лимфообращение. 

   Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у 

одноклеточных и многоклеточных животных. Органы выделения. 

Выделительная система человека. Строение почек. 

   Защита у организмов. Защита у растений. Защита у многоклеточных 

животных. Строение кожи человека. Защита организма от болезней. 

Иммунитет и его природа. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 

организмов: таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных 

растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. 



Нервная система животных: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. Рефлекс 

и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных животных и человека. 

Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция и 

эндокринная система человека. Гормоны. Их значение. 

 

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, фильмов, 

показывающих строение растений, животных, грибов, бактерий и вирусов; 

микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, 

гербариев и коллекций, демонстрирующих строение органов и систем 

органов растений и животных; опытов, доказывающих наличие в 

растительных и животных организмах процессов питания, дыхания, выде-

ления, регуляции и т. п. 

 

Лабораторная работа № 11 Строение и функции вегетативных и 

генеративных органов у растений и животных. 

 

Раздел 8. Размножение и развитие организмов (8 ч) 

 

  Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды 

бесполого размножения: простое деление, почкование, размножение спорами 

(споруляция), вегетативное размножение, фрагментация, клонирование. 

  Половое размножение. Половые клетки. Мейоз — редукционное деление 

клетки. Стадии мейоза. Мейоз — основа полового размножения. Поведение 

хромосом в мейозе. Понятие о кроссинговере. Биологический смысл мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. 

  Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у 

животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения 

мужских и женских половых клеток животных. Оплодотворение. Способы 

оплодотворения: наружное и внутреннее. Партеногенез. Индивидуальное 

развитие животных. Эмбриология — наука о развитии зародышей. Стадии 

эмбриогенеза животных на примере ланцетника. Закладка органов и тканей из 

трёх зародышевых листков. Рост и развитие животных. Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого 

и непрямого развития, их распространение в природе. 

  Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в 

жизненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез 

у растений. Оплодотворение и развитие растительных организмов. 

Жизненные циклы водорослей, мхов, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и развитие семени. 



   Продолжительность жизни и плодовитость организмов. Рост организмов: 

неограниченный и ограниченный. Старение и смерть как биологические 

процессы. 

   Неклеточные формы жизни — вирусы. Особенности строения вирусов на 

примере бактериофага и ВИЧ. Вирусные ДНК и РНК. Жизненный цикл и 

особенности размножения вирусов. СПИД, социальные и медицинские 

проблемы. 

 

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, показывающих 

формы размножения организмов, стадии мейоза, стадии гаметогенеза у 

животных, эмбрионального и постэмбрионального развития организмов; 

муляжей и аппликаций эмбрионального развития хордовых; 

микропрепаратов яйцеклеток и сперматозоидов. 

  

 

Лабораторная работа № 12 Изучение гаметогенеза и строения зрелых 

половых клеток животных на постоянных микропрепаратах. 

 

Раздел 9. Генетика — наука о наследственности и изменчивости 

организмов (2 ч) 

    

   История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, 

Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н. К. 

Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского. Значение генетики. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, 

аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный 

признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. 

Основные методы генетики: гибридологический, цитологические, 

молекулярно-генетический. 

 

Демонстрации таблиц, рисунков, схем, фотографий, иллюстрирующих 

доминантные и рецессивные признаки у разных организмов, основные 

методы генетики; портретов учёных-генетиков; фиксированных мух 

дрозофил и гербаризированных растений гороха посевного. 

 

Раздел 10. Закономерности наследственности (12 ч) 

 

Моногибридное скрещивание — скрещивание по одной паре признаков. 

Первый закон Менделя — закон единообразия первого поколения. Правило 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления признаков. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 

для определения генотипа особи. Промежуточный характер наследования. 

Расщепление признаков при неполном доминировании. 



Дигибридное скрещивание — скрещивание по двум парам признаков. Третий 

закон Менделя — закон независимого наследования признаков. 

Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана — сцепленное 

наследование признаков, локализованных в одной хромосоме; нарушение 

сцепления генов в результате кроссинговера. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Использование кроссинговера для 

составления генетических карт хромосом. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Множественное действие генов. 

Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Комплементарность, эпистаз, полимерия. 

Решение генетических задач. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, аппликаций, слайдов и фильмов, иллюстрирующих 

основные закономерности наследственности признаков у организмов, 

хромосомного механизма определения и регуляции пола; опытов по 

скрещиванию мух дрозофил, аквариумных рыб (гуппи); генетических карт 

растений, животных и человека. 

Лабораторная работа № 13 Изучение результатов моногибридного и 

дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

 

Раздел 11. Закономерности изменчивости (7 ч) 

 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. 

Изменчивость признаков. Качественные и количественные признаки. Виды 

изменчивости: наследственная и ненаследственная. Ненаследственная, 

модификационная или фенотипическая изменчивость. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариаци-

онный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика 

модификационной изменчивости. 

Наследственная или генотипическая изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мейоз и половой процесс — основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании разнообразия 

особей в пределах одного вида. Мутационная изменчивость. Виды мутаций: 

генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. 

Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. 

Причины возникновения мутаций. Закономерности мутационного процесса. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, показывающих организмы с 

различными видами изменчивости; живых экземпляров комнатных растений 

и домашних животных с различными видами изменчивости. 



Лабораторная работа № 14 Изучение модификационной изменчивости. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

 Раздел 12. Генетика человека (5 ч) 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная 

программа исследования генома человека. Методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 

популяционно-статистический. Наследственные заболевания человека. 

Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и 

лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих методы 

изучения генетики человека; фотографий людей, страдающих 

наследственными заболеваниями, однояйцевых и разнояйцевых близнецов; 

кариотипов больных генными и хромосомными болезнями. 

 

Лабораторная работа № 15 Составление и анализ родословных человека. 

 

Раздел 13.  Селекция организмов (6 ч) 

 

   Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Центры происхождения домашних животных. Роль селекции в 

создании сортов растений и пород животных. Порода, сорт, штамм — 

искусственные популяции организмов с комплексами хозяйственно ценных 

признаков. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и его 

значение для селекционной работы. 

   Методы селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор. Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. 

Гибридизация. Близкородственное скрещивание — инбридинг. Отдалённая 

гибридизация — аутбридинг в селекции растений и животных. Преодоление 

бесплодия гибридов. Гетерозис. Достижения селекции растений и животных. 

Методы работы И. В. Мичурина. 

 

Демонстрации таблиц, схем, рисунков, иллюстрирующих методы селекции 

растений и животных; фотографий и слайдов сортов культурных растений, 

пород домашних животных; муляжей и натуральных плодов различных 

сортов яблонь, груш;, томатов; цветков и соцветий декоративных растений 

(роз, хризантем, гвоздик и др.). 

 

Лабораторная работа № 16 Описание фенотипов сортов культурных 

растений и пород домашних животных. Сравнение их с видами-предками. 

 



Экскурсия №1 Основные методы и достижения селекции растений и 

животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок или в тепличное хозяйство). 

 

 

Раздел 14. Биотехнология (7 ч) 

 

Биотехнология как отрасль производства. История развития биотехнологии. 

Объекты биотехнологии. 

Основные отрасли биотехнологии: микробиологическая технология, 

культивирование и использование растительных и животных клеток, 

хромосомная и генная инженерия. 

Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического 

синтеза. Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. 

Использование микробиологической технологии в промышленности. 

Клеточная технология и клеточная инженерия. Клеточные и тканевые 

культуры. Микроклональное размножение растений. Соматическая 

гибридизация. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантных ДНК. 

Достижения и перспективы генной инженерии. Создание трансгенных 

(генетически модифицированных) организмов. Экологические и этические 

проблемы генной инженерии. 

Демонстрации 

рисунков, схем, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные направления и 

отрасли биотехнологии, методы генетической инженерии; лекарственных 

препаратов, полученных с использованием достижений микробиологической 

промышленности. 

 

Экскурсия № 3 Биотехнология — важнейшая производительная сила 

современности (на биотехнологическое производство). 

Обобщение (1 ч) 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

Формы урока: урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления 

изученного материала; урок применения знаний и умений; урок обобщения и 

систематизации знаний; урок проверки и коррекции знаний и умений; 

комбинированный урок; киноурок; урок - лекция; урок-экскурсия; урок-зачет; 

урок – семинар; самостоятельная работа учащихся; лабораторные и 

практические работы; урок с дидактической игрой; урок - деловая игра. 

Основные виды учебной деятельности: самостоятельная работа с 

учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР); составление 

схем; составление конспектов; работа с дидактическим материалом; решение 



задач; работа в парах; просмотр и обсуждение учебных фильмов; наблюдение 

за демонстрациями учителя; объяснение и интерпретация наблюдаемых 

явлений; анализ графиков, таблиц, схем; анализ проблемных учебных 

ситуаций; выполнение работ практикума. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология. 

Биологические системы и процессы» 

10 класс, углубленный уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК А.В. Теремов, 105 час. 3 часа в неделю. 

 

№ 

урока 

Содержание (тема) учебного материала Кол-во 

часов 

1/1 Введение в раздел «Биология. Биологические системы и 

процессы» 

1 

 Глава 1. Биологические системы, процессы и их 

изучение (3 ч) 

3 

2/1 Организация биологических систем 1 

3/2 Разнообразие биологических систем и процессов 1 

4/3 Изучение биологических систем и процессов 1 

 Глава 2. Цитология – наука о клетке (3 ч) 3 

5/1 История открытия и изучения клетки. Клеточная теория. 1 

6/2 Методы изучения клетки. Микроскопия. Л.р. №1 

«Устройство светового и электронного микроскопа, 

техника микроскопии» 

1 

7/3 Физико-химические, молекулярно-биологические методы 

изучения клетки. 

1 

 Глава 3. Химическая организация клетки (8 ч) 8 

8/1 Вода и минеральные вещества 1 

9/2 Белки. Состав и строение белков. 1 



10/3 Свойство и функции белков. Л.р. №2 «Ферментативное 

расщепление пероксида водорода в растительных и 

животных клетках» 

1 

11/4 Углеводы. 1 

12/5 Липиды. 1 

13/6 Нуклеиновые кислоты. Строение и функции ДНК, РНК, 

АТФ. 

1 

14/7 Обнаружение органических веществ в биологических 

объектах и материалах. Л.р. №3 «Обнаружение белков, 

углеводов, липидов с помощью качественных реакций» 

1 

15/8 Обобщающий урок - зачет по темам «Клеточная теория», 

«Химический состав клетки» 

1 

 Глава 4. Строение и функции клетки (7 ч) 7 

16/1 Плазматическая мембрана. Клеточная стенка.  1 

17/2 Цитоплазма и одномембранные органоиды клетки.  Л.р. 

№4 «Движение цитоплазмы в клетках растений». Л.р. №5 

«Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках» 

1 

18/3 Двумембранные (полуавтономные) органоиды клетки. 1 

19/4 Немембранные органоиды клетки. 1 

20/5 Ядро. 1 

21/6 Прокариотическая клетка. 1 

22/7 Обобщающий урок по теме «Строение клетки» 1 

 Глава 5. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетки (11 ч) 

11 

23/1 Ассимиляция и диссимиляция – две стороны обменного 

процесса. 

1 

24/2 Ферментативные реакции. Ферменты. Л.р. №6 «Изучение 

каталитической активности фермента амилаза» 

1 

25/3 Пластический обмен. Фотосинтез. Световая фаза. 1 



26/4 Фотосинтез. Темновая фаза. Значение фотосинтеза. Л.р. 

№7 «Изучение фотосинтеза и условий его протекания» 

1 

27/5 Хемосинтез. 1 

28/6 Энергетический обмен. 1 

29/7 Реакции матричного синтеза. 1 

30/8 Биосинтез белка. Транскрипция. 1 

31/9 Биосинтез белка. Трансляция 1 

32/10 Регуляция обменных процессов в клетке. 1 

33/11 Обобщающий урок – зачет по теме «Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке» 

1 

 Глава 6. Жизненный цикл клетки (5 ч) 5 

34/1 Клеточный цикл и его периоды 1 

35/2 Матричный синтез ДНК, 1 

36/3 Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Л.р. №8 

«Изучении морфологии хромосом на временном 

препарате корешков бобов» 

1 

37/4 Деление клетки. Митоз. Л.р. №9 «Изучение фаз митоза на 

постоянном микропрепарате кончика корешка лука» 

1 

38/5 Контрольная работа по темам «обмен веществ и 

превращение энергии» «Жизненный цикл клетки» 

1 

 Глава 7. Строение и функции организмов (16 ч) 16 

39/1 Организм как единое целое. 1 

40/2 Ткани и органы. Л.р. №10 «Строение и функции 

вегетативных и генеративных органов растений и 

животных» 

1 

41/3 Опора тела у растений и беспозвоночных животных. 1 

42/4 Скелет позвоночных животных. 1 



43/5 Движение организмов. 1 

44/6 Скелетная мускулатура. 1 

45/7 Питание организмов. 1 

46/8 Дыхание организмов. 1 

47/9 Транспорт веществ у организмов. Кровообращение. 1 

48/10 Лимфообращение. 1 

49/11 Выделение у организмов. 1 

50/12 Защита организмов. 1 

51/13 Иммунитет и иммунная система. 1 

52/14 Раздражимость и рефлекторная регуляция у организмов. 1 

53/15 Гуморальная регуляция у организмов. 1 

54/16 Обобщающий урок – семинар по теме «Строение и 

функции организмов» 

1 

 Глава 8. Размножение и развитие организмов (8 ч) 8 

55/1 Формы размножение организмов. 1 

56/2 Мейоз. 1 

57/3 Гаметогенез у животных. Л.р. №11 «Изучение 

гаметогенеза и строения зрелых половых клеток 

животных на постоянных микропрепаратах» 

1 

58/4 Оплодотворение и эмбриональное развитие у животных. 1 

59/5 Рост и развитие животных. 1 

60/6 Размножение и развитие растений. 1 

61/7 Неклеточные формы жизни  - вирусы. 1 

62/8 Обобщающий урок по теме «Размножение и развитие 

организмов» 

1 



 Глава 9. Генетика – наука о наследственности и 

изменчивости организмов (2ч) 

2 

63/1 История становления и развития генетики. 1 

64/2 Основные генетические понятия и схемы. Методы 

генетики. 

1 

 Глава 10. Закономерности наследственности (12 ч) 12 

65/1 Моногибридное скрещивание. 1 

66/2 Полное и неполное доминирование. 1 

67/3 Анализирующие скрещивание. 1 

68/4 Дигибридное скрещивание. Л.р. №12 «Изучение 

результатов моногибридного и дигибридного 

скрещивания у дрозофил» 

1 

69/5 Сцепленное наследование признаков. 1 

70/6 Хромосомная теория наследственности. 1 

71/7 Генетика пола. 1 

72/8 Множественное действие и взаимодействие генов. 1 

73/9 Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 1 

74/10 Взаимодействие неаллельных генов. Эпистаз. 1 

75/11 Взаимодействие неаллельных генов. Полимерия 1 

76/12 Контрольная работа по темам «Размножение и развитие 

организмов» «Генетика» 

1 

 Глава 11. Закономерности изменчивости (7 ч) 7 

77/1 Изменчивость признаков. 1 

78/2 Модификационная изменчивость. Л.р. №13 «Изучение 

модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

1 

79/3 Наследственная изменчивость. 1 



80/4 Генотипические мутации. 1 

81/5 Генотипические мутации. 1 

82/6 Закономерности мутационного процесса. 1 

83/7 Обобщающий урок по теме «Закономерности 

изменчивости» 

1 

 Глава 12. Генетика человека (5 ч) 5 

84/1 Геном человека 1 

85/2 Методы изучения генетики человека. 1 

86/3 Наследственные заболевания человека.  Л.р. №14 

«Составление и анализ родословных человека» 

1 

87/4 Значение генетики для медицины. 1 

88/5 Контрольно – обобщающий урок по темам «Генетика» 

«Закономерности наследственности и изменчивости» 

1 

 Глава 13. Селекция организмов (6 ч) 6 

89/1 Селекция как процесс и наука.  Л.р. №15 «Описание 

фенотипов сортов культурных растений и пород 

домашних животных. Сравнение их с видами - предками» 

1 

90/2 Искусственный отбор. 1 

91/3 Экспериментальный мутагенез. Получение полиплоидов. 1 

92/4 Внутривидовая гибридизация. Гетерозис. 1 

93/5 Отдаленная гибридизация 1 

94/6 Достижение селекции в России. 1 

 Глава 14. Биотехнология (7 ч) 7 

95/1 Биотехнология как отрасль производства. 1 

96/2 Микробиологическая технология. 1 

97/3 Клеточная технология и инженерия (на примере 

растений) 

1 



 

 

 

 

 

 

98/4 Клеточная технология и инженерия (на примере 

животных) 

1 

99/5 Хромосомная и генная инженерия. 1 

100/6 Достижения биотехнологии в России. 1 

101/7 Повторение учебного материала 1 

102 Повторение учебного материала 1 

103 Повторение учебного материала 1 

104 Итоговая контрольная работа 1 

105 Анализ контрольной работы 1 

ИТОГО Контрольные работы - 2 

Лабораторные работы - 15 

Экскурсии - 2 

105 
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