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  Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая  2012 г. N 413 (далее 

ФГОС среднего общего образования); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «"Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей №102» 

- Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год 

-  Положение об организации учебного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий МБОУ «Губернаторский инженерный лицей 

№102»  

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа ( 3 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Биология 10 углубленный уровень.: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/ Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М.- М.: Просвещение, 2021 

 В период карантина ( усиление санитарно- эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного 

обучения по биологии будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, “Якласс», ZOOM и др.; 

электронные версии УМК от издательства «Просвещение».   

     Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих 

задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира;   

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения 

в быту и трудовой деятельности; 

 3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также 

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  



Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10 класса. Уровень 

изучения предмета - профильный. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в 

неделю, что составляет 102 учебных часов в год. Данное количество часов, содержание 

предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по биологии под 

редакцией В.В. Пасечника, рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС 

«Биология. Рабочие программы. 10-11 классы» М.: “Просвещение”, 2021. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественно - научного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, минимум которых 

определен в каждом разделе программы. В основе курса лежит концентрический принцип 

построения обучения. Курс биологии в 10 классе опирается на знания обучающихся, 

полученные ими при освоении общеобразовательных программ средней школы. Изучение 

биологии на углублённом уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения 

практических и учебно-исследовательских задач, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов. Изучение предмета на 

углублённом уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности 

человека в экосистемах. На углублённом уровне изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Планируемые результаты освоения предмета “Биология” в 10 классе 

Личностными результатами изучения предмета “Биология” в 10 классе является 

следующие умения:  

1) реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами изучения курса “Биология” является формирование 

универсальных учебных действий:  

1)овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2)умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 



литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета “Биология” в 10 классе является 

следующие умения:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 



 В ценностно-ориентационной сфере: 

 1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов.  

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углублённом уровне научится: 

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

— оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  

 — устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных 

наук;  

— обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

— проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;  

— выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 

процессах клеточного метаболизма; — решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности;  

— делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; — сравнивать фазы деления клетки; 

решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и 

ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  



— выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; — 

обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обмена; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обмена, происходящего в клетках живых организмов; 

 — определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

— сравнивать разные способы размножения организмов; 

— характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

— решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

 — характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической 

теории эволюции;  

 — характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и 

как результат эволюции;  

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать 

их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

— аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде;  

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

— оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; — выявлять в тексте 

биологического содержания проблему и аргументированно её объяснять;  

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  



— организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований;  

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований; 

 — выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; — анализировать и 

использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации;  

— моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

 — выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;  

— использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Содержание программы курса биологии 

«Общая биология 10 класс. Профильный уровень». 

(102 ч, 3 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение в биологию (6 часов) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Объект изучения биологии — 

биологические системы. Общие признаки биологических систем. Методы познания живой 

природы. 

Демонстрации портретов ученых-биологов, схем, таблиц, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ: «Связь биологии с другими науками», «Биологические системы», 

«Уровни организации живой природы», «Методы познания живой природы». 

 

 



Раздел 2. Основы цитологии (47 часов) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; моделей клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схем путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка», схем, таблиц, 

фрагментов видеофильмов и компьютерных программ: «Элементарный состав клетки», 

«Строение молекул воды, углеводов, липидов», «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Редупликация молекулы ДНК», «Строение молекул РНК», «Строение 

клетки», «Строение плазматической мембраны», «Строение ядра», «Хромосомы», «Строение 

клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Хемосинтез», «Фотосинтез», 

«Характеристика гена». 

 Лабораторные и практические работы 

1. Лаб/раб №1 “Расщепление пероксида водорода ферментом каталаза.” 

2. Лаб/раб. № 2 "Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание". 

3. Лаб/раб №3 «Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках". 



4. Лаб/раб №4 "Изучение клеток дрожжей под микроскопом". 

5. Лаб/раб №5 "Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и 

прокариотических (бактериальных) клеток." 

6. Лаб/раб №6 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений». 

7. Лаб/раб №7 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

8. Лаб/раб №9"Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза". 

9. Лаб/раб №8 «Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке». 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (17 часов) 

Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация 

клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез 

животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней 

среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 

постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных, 

процессов митоза и мейоза. 

   Лабораторные и практические работы 

1. Лаб/раб №10 "Изучение фаз митоза в клетках корешка лука". 

2. Лаб/раб 11 "Сравнение процессов митоза и мейоза."  

3. Лаб/раб 12 «Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных". 

Раздел 4. Основы генетики (27 часов) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный 

и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 



Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты 

хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация моделей-аппликаций, таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; 

результатов опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 

гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

 Лабораторные и практические работы 

1. Лаб/раб 13 «Описание фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений». 

2. Лаб/раб 14 «Изучение изменчивости растений и животных, построение вариационного 

ряда и кривой нормы реакции». 

Раздел 5. Генетика человека (5 часов) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. Социальные 

проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-

генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 Практическая работе 

1. П.р. решение задач на моногибридное скрещивание  

2. П.р. Решение  генетических задач на дигибридное скрещивание 

3. П.р. Решение генетических задач на сцепленное наследование 



4. П. р. Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом 

5. П.р. Составление родословной. 

Тематическое  планирование : 

Название темы урока Количество часов 

рабочая программа 

Контрольные 

работы 

Раздел 1. Введение в биологию 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии.  Тема   

Тема 1.2   Методы исследования в биологии 
Тема 1.3. Сущность жизни и свойства живого 
Тема 1.3. Уровни организации живой материи 
Тема 1.4 Зачётно-обобщающий урок 

 

2 

1 
1 
1 
1 

1 

Всего 6 1 

Раздел 2. Основы цитологии 

Тема 2.1. Предмет, задачи и методы исследования 

современной цитологии 

Тема 2.2. Значение цитологических исследований для 

других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 
Тема 2.3 История открытия и изучения клетки. 
Тема 2.4. Основные положения клеточной теории.  

Тема 2.5. Химические элементы и вещества клетки. 
Тема 2.6. Вода. Её роль и свойства. 
Тема 2.7. Минеральные вещества клетки. Их роль. 
Тема 2.8. Углеводы: классификация, функции 

Тема 2.9. Липиды: классификации, функции. 
Тема 2.10 Строение и классификация белков 

Тема 2.11Функции белков 

Тема 2.12 Ферменты, их регуляторная роль 

Тема 2.13 Типы нуклеиновых кислот. Строение ДНК 

Тема 2.14 Строение и виды РНК 

Тема 2.15 Сравнительная характеристика ДНК и РНК 

Тема 2.16 АТФ: строение и функции 

Тема 2.17 Витамины, их роль 

Тема 2.18 Обобщение по теме «Химическая 

организация клетки 

Тема 2.19 Тест по теме «Химическая организация 

клетки». 

Тема 2.20 Строение эукариотической клетки. 

Тема 2.21 Цитоплазматическая мембрана 

Тема 2.22 Ядро и ядерные компоненты. Хромосомы 

Тема 2.23 Цитоплазма и её органоиды: цитоскелет, 

клеточный центр, рибосомы. 

Тема 2.24 Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы, включения 

Тема 2.25 Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения 

Тема 2.26 Строение и функции клеток прокариот 

Тема 2.27 Сравнение клеток прокариот и эукариот 

Тема 2.28 Сходство и различие в строение клеток 

растений, животных и грибов 

Тема 2.29 Сходство и различие в строении 

растительной и животной клетки 

 

1 
 

1 
 

 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 



Тема 2.30 Сходство и различие в строении 

растительной и животной клетки 

Тема 2.31 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Тема 2.32 Строение бактериофагов. Значение 

Тема 2.33 Обобщение по теме «Строение клетки» 

Тема 2.34 Промежуточная контрольная работа 

Тема 2.35 Обмен веществ и энергии в клетке. 

Тема 2.36 Этапы энергетического обмена: 

подготовительный, бескислородный 

Тема 2.37 Способы питания клетки 

Тема 2.38 Автотрофное питание. Космическая роль 

фотосинтеза 

Тема 2.39 Фазы фотосинтеза 

Тема 2.30 Автотрофное питание. Хемосинтез 

Тема 2.31 Биосинтез белков. Понятие о гене. 

Генетический код 

Тема 2.32 Матричный синтез белков – транскрипция 

Тема 2.33 Процесс трансляции 

Тема 2.34 Регуляция биосинтеза в клетках прокариот 

и эукариот. 

Тема 2.35 Итоговый урок по теме «Метаболизм" 

Тема 2.36 Тест по теме «Метаболизм». 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

Всего 47 1 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

Тема 3.1. Жизненный или клеточный цикл 

Тема 3.2. Митоз, фазы митоза, значение Размножение 

Тема 3.3. Мейоз. Механизм мейоза, его биологическое 

значение. 

Тема 3.4. Обобщение темы «Митоз. Мейоз» 
Тема 3.5 Размножение, виды бесполого размножения 
Тема 3.6 Половое размножение. Строение половых 

клеток 
Тема 3.7  Сперматогенез. Овогенез 

Тема 3.8 Оплодотворение и его типы 
Тема 3.9 Оплодотворение у цветковых растений 

Тема 3.10 Онтогенез. Типы онтогенеза. 
Тема 3.11 Эмбриональный период онтогенеза 
Тема 3.12 Взаимовлияние частей развивающегося 

зародыша. Влияние факторов среды 
Тема 3.13 Постэмбриональный период 

Тема 3.14 Проблемы старения и продолжительности 

жизни 

Тема 3.15 Тест по теме «Онтогенез» 
 

 

 

1 

2 

2 

 

1 
1 
1 

 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
 

1 

1 
 

1 

1 

Всего 17 1 

Раздел 4. Основы генетики 

Тема 4.1. История развития генетики 

Тема 4.2. Основные понятия генетики. 

Тема 4.3. Гибридологический метод 

Тема 4.4 Моногибридное скрещивание 

Тема 4.5 Цитологические основы моногибридного 

скрещивания 

 

1 
1 

1 

1 

1 

 

1 



Тема 4.6 Промежуточный характер наследования 

признаков 

Тема 4.7 Анализирующее скрещивание. 

Множественные аллели. 

Тема 4.8. Урок- практикум 

Тема 4.9. Дигибридное и полигибридное скрещивание 

Тема 4.10 Цитологические основы дигибридного 

скрещивания 

Тема 4.11. Урок- практикум 

Тема 4.12. Хромосомная теория наследственности. 

Закон Т. Моргана 

Тема 4.13 Урок- практикум 

Тема 4.14 Взаимодействие неаллельных генов 

Тема 4.15 Цитоплазматическая наследственность 

Тема 4.16 Генетическое определение пола. 

Тема 4.17 Наследование признаков, сцепленных с 

полом 

Тема 4.18 Наследование признаков, сцепленных с 

полом 

Тема 4.19 Урок- практикум 

Тема 4.20 Тест «Закономерности наследственности» 

Тема 4.21 Основные формы изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 

Тема 4.22 Урок- практикум 

Тема 4.23 Статистические закономерности 

модификациионной изменчивости 

Тема 4.24 Урок- практикум 

Тема 4.24 Мутации. Виды мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. 

Тема 4.25 Причины и частота мутаций, мутагенные 

факторы. 

Тема 4.26 Соматические и генеративные мутации 

Тема 4.27 Итоговый урок по теме «Основы генетики». 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

Всего 27 1 

Раздел 5. Генетика человека 

Тема 5.1. Методы исследования генетики человека. 

Популяционный и генеалогический методы 

Тема 5.2. Близнецовый, цитогенетический и 

биохимический методы. 

Тема 5.3. Генные заболевания. Хромосомные болезни. 

Характер наследования некоторых признаков у 

человека. 

Тема 5.4 Проблемы генной инженерии 

Тема 5.5 Обобщающий урок за курс биологии 10 

класса 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Всего 5 1 

Итого 102 5 

 

Лабораторные работы 

№  Название практической работы 

  1 Лаб/раб №1 “Расщепление пероксида водорода ферментом каталаза.” 

 



2 Лаб/раб. № 2 "Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание".  

3 Лаб/раб №3 «Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках".  

4 Лаб/раб №4 "Изучение клеток дрожжей под микроскопом".  

5 Лаб/раб №5 "Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и 

прокариотических (бактериальных) клеток."  

6 Лаб/раб №6 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».  

7 Лаб/раб №7 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

8 Лаб/раб №8 «Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной 

клетке».  

9 Лаб/раб №9"Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза".  

10 Лаб/раб №10 "Изучение фаз митоза в клетках корешка лука".  

11 Лаб/раб 11 "Сравнение процессов митоза и мейоза."  

12 Лаб/раб 12 «Сравнение процессов развития половых клеток у растений. и 

животных".  

13 Лаб/раб 13 «Описание фенотипа комнатных или сельскохозяйственных 

растений».  

14 Лаб/раб 14 «Изучение изменчивости растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой нормы реакции».  

 

Практические работы 

№  Название практической работы 

1 П.р. решение задач на моногибридное скрещивание  

2 П.р. Решение  генетических задач на дигибридное скрещивание  

3 П.р. Решение генетических задач на сцепленное наследование  

4 П. р. Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом  

5 П.р. Составление родословной.  

 

Контрольные работы 

№  Название контрольных работ 

1 Контрольная работа №1 "Входная контрольная работа".  

2 Контрольная работа №2 "Промежуточная контрольная работа".  

3 Контрольная работа №3 «Митоз. Мейоз».  

4 Контрольная работа №4 «Основы генетики».  

5 Контрольная работа №5 "Итоговая контрольная работа".  

 

 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Модель скелета человека 170 см  

Модель скелета на штативе 85 см 

Скелет рыбы 

Скелет лягушки 

Скелет кролика 



Скелет ящерицы 

Скелет голубя 

Комплект микропрепаратов по общей биологии 

Комплект микропрепаратов по ботанике 1 часть 

Комплект микропрепаратов по ботанике 2 часть 

Комплект микропрепаратов по анатомии 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 

биологии. 

Цифровая лаборатория для ученика 

Гербарий  

Модель-аппликация 

Набор муляжей 

Торс человека разборный  

Скелет конечности лошади 

Скелет конечностей овцы 

Модель цветка пшеницы 

Модель цветка гороха 

Модель цветка яблони 

Модель цветка василька 

Модель строения листа 

Модель строения корня 

Модель строения стебля 

Модель цветка тюльпана 

Модель цветка подсолнечника 

Модель цветка картофеля 

Модель цветка персика 

Модель цветка капусты 

Модель желудка 



 

 Биология.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень/ под. ред. 

В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2021. (Линия жизни) 

 Белогорцева  Е.В. Биология: решение задач/Е.В. Белогорцева, Т.Л.Безматерных. – 

Москва: Эксмо, 2019.  

 .Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2013 

 Заяц Р.Г. Биология. Вся школьная программа в тестах с решениями Р.Г. Заяц, 

В.Э. Бутвиловский, В.В.Давыдов. –Минск: Открытая книга, 2017. 

 Колесников С.И. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ И 

ОГЭ: справочное пособие/С.И. Колесников, - 5 –е изд., перераб. и доп. – Ростов 

н/Д.: Легион, 2018. 

 Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ – 2020. Тематический  тренинг. Все типы 

заданий: учебное пособие/А.А. Кириленко. Ростов н/Д.: Легион, 2018.  

 Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. 

– М.: Лист, 2017. 

 Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы,  микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);  

 приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

 средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

 муляжи и модели (объемные, рельефные);  

 динамические пособия; 

 экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на 

новых информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);  

 технические средства обучения — проекционную аппаратуру 

(мультимедийный проектор, компьютер). 
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