
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса биологии 10 класса (базовый уровень) составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.). 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа-одарённых детей им. А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по биологии 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Г.Н. Дымшиц, О.В. Саблиной. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, лабораторных  и практических работ; 

итоговый контроль – итоговая контрольная работа. 

На изучение курса биологии в 10 классе выделено  35 часа (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Учащийся 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; 

- 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. 

Учащийся 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. 

 

 

 

Содержание 

10 класс (35 часов) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

 

КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (17 час) 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 



Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

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

оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (11ч) 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. 

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

пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная 

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

Наследственная изменчивость человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование 

Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 



Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере живых 

листьев растений, крупных семян и/или на примере сравнения антропометрических показателей 

школьников). 

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ – 1 час 

 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 КЛАСС 

п/п ТЕМА Дата проведения 

по плану 

Кол-во 

часов 

I полугодие 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1 час) 

1 Биология- наука о живой природе. Признаки живого. Уровни 

организации живого. 

01.09-03.09 1 

КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 час) 

2 Химический состав клетки. Неорганические соединения 

клетки. 

01.09-03.09 1 

3 Органические вещества клетки. Углеводы, липиды, их роль в 

клетке. 

12.09.-17.09 2 

4 Белки. Строение и функции белков. 

5 Нуклеиновые кислоты. 26.09.-01.10. 2 

6 АТФ и другие органические соединения. 

7 Клетка- элементарная единица живого. 10.10.-15.10. 2 

8 Клеточная теория. Плазматическая мембрана. 

9 Цитоплазма клетки. Органоиды.  

Лабораторная работа№1.Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука. 

07.11.-12.10. 2 

10 Ядро. Прокариоты и эукариоты. 

11 Обмен веществ и энергии в клетке. Фотосинтез 21.11.-26.11. 2 

12 Энергетический обмен. 

13 Итоговая контрольная работа. 05.12.-10.12. 2 

14 Генетическая информация. Редупликация. 

Транскрипция. Генетический код. 

15 Биосинтез белков.  19.12.- 24.12. 2 

16 Регуляция работы генов. Вирусы. 

II полугодие 

17 Генная и клеточная инженения. 10.01.- 14.01. 1 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

18 Размножение. Митоз. 10.01.- 14.01. 1 

19 Мейоз. Гаметогенез.  23.01.- 28.01. 2 

20 Оплодотворение.  

21 Эмбриогенез. Постэмбриональное развитие.  06.02.-11.02. 2 

22 Диффренецировка клеток. 

23 Контрольная работа 20.02.-25.02. 1 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (11ч) 

24 Введение в генетику. Моногибридное скрещивание. Генотип и 

фенотип. 

20.02.-25.02. 1 

25 Дигибридное скрещивание. Сцепленное наследование. 06.03.-11.03. 2 

26 Самостоятельная работа  

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

неаллельных генов. 

27 Взаимодействие генотипа и среды. 

Модификационная изменчивость. 

Практическая работа №1 Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой (на примере 

живых листьев растений, крупных семян и/или на примере 

сравнения антропометрических показателей школьников). 

Мутационная изменчивость. 

20.03.-22.03. 2 

28 

29 Наследственные болезни человека. 10.04.-15.04. 2 

30 Вредные привычки и репродуктивное здоровье. 

31 Итоговая контрольная работа 24.04.-29.04. 2 

32 Этические аспекты развития исследований в биотехнологии. 



33 Селекция. 08.05.-13.05. 2 

34. Селекция. 

35. Резервное время 22.05.-27.05. 1 

 

Вид работ 10 класс 

Лабораторных работ 1 

Практических работ 1 

Проверочных работ - 

Контрольных работ 3 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

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

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

просвещение, 2014. – 224с. 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.). 

2. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Д. К. Беляева и Г. М. Дымшица. 10—11 классы: учеб. пособие для обще образоват. 

организаций: базовый уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2021. — 

47 с. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  
3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 

5. Электронный учебник https://catalog.prosv.ru/item/28654  
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