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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по биологии для 10  класса составлена на основе: 

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

изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 (в ред. Приказов  Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645,   от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

3. Основной образовательной программы школы; 

4. Учебного плана школы; 

5. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

6. Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) и Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 

10-11  классов (профильный уровень) авторов О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица, 

2017 год 

7. Учебника: «Биология. Общая биология» 10-11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень в 2-х частях (П. М. 

Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др.) ; под редакцией В. К. Шумного и Г. 

М. Дымшица ; Российская академия наук, Российская академия образования, 

издательство «Просвещение».-10-е  издание М.: Просвещение, 2017.-303с: ил. – 

(Академический школьный учебник) 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 105 учебных часов для обязательного изучения 

БИОЛОГИИ в 10  классе средней  школы из расчёта  3 учебных  часа в неделю, из них  6 

контрольных работ, включая вводную  административную  контрольную  работу, 

административную контрольную работу  за 1 полугодие, административную  

контрольную работу за 2 полугодие. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 Рабочая программа определяет инвариативную (обязательную) часть учебного курса 

(63%-64 часа) и за пределами которой остается возможность вариативной 

составляющей содержания образования (37% - 38часов).  

 

Рабочая программа по биологии 10 класс составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) и Программы 

среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11  классов (профильный 

уровень) авторов О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица, 2017 год, полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к 

уровню подготовки обучающихся. Данная программа разработана в соответствии с 

учебником «Биология. Общая биология» 10-11 кл. :учебник для общеобразовательных 

учреждений: профильный уровень в 2-х частях (П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. 

Дымшиц и др.) ; под редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица ; Российская академия 

наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение».-10-е  издание М.: 

Просвещение, 2017.-303с: ил. – (Академический школьный учебник) 

 На изучение биологии на профильном уровне в 10 классе  отводится 105 часов. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 10 классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю, лабораторных работ-23, 

контрольных работ - 6, 3 из них – административные. 
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 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей 

и других форм. 

 

Цель обучения: формирование у учащихся знаний о живой природе, об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы,  её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования.  

В рабочей программе нашли отражение задачи изучения биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (профильный уровень): 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; 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 и ВИЧ-инфекции. 

                               Методы достижения целей    и задач                                                                                                                                           
Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. 

Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют 

учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости 

гуманного и рационального отношения к нашим богатствам. 

Рабочей программой предусмотрены уроки обобщающего повторения, которые 

проводятся с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов уровня 

обученности, для осуществления тематического контроля. 
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   Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Всё это позволяет учителю варьировать 

типы уроков, методические приёмы. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и 

продуктивный, использование ИКТ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для 

продолжения образования в сфере биологической науки; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение биологическими методами 

исследования. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

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

самостоятельный поиск информации. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений); 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); гипотез (чистоты гамет,); 

строение  биологических  объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских  к  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; 

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; 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, пищевые сети); 
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• описывать клетки растений и животных (под микроскопом),  особей вида по 

морфологическому критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   своей местности; 

•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; формы 

естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макр- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека,  человеческих рас,  глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

• осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) 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); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

•оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Развитие метапредметных умений и навыков 

Примерная программа, согласно требованиям новых ФГОС, предусматривает 

формирование у учащихся метапредметных умений и навыков, а также универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

Требования к метапредметным результатам направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  овладение  

знаниями  и  умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

В рабочей программе заложены основные возможности, предусмотренного 

стандартом, формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий 

коллективного обучения, выполнения лабораторных и практических работ, использования 

ИКТ. 

Освоение компетенций:  
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1. Ценностно-смысловая компетенция  определяет сферу мировоззрения ученика, 

связанную с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает механизм самоопределения  ученика в ситуациях учебной 

деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и  

программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым  

ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, 

это – роль науки в жизни человека. Общекультурное содержание курса «Общая биология» 

включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, принципов, методов, 

гипотез, теорий, считающиеся фундаментальными достижениями человечества; 

фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые человечеством, основные 

ценностные установки, необходимые для их разрешения.  

3. Учебно-познавательная компетенция  включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми  

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данная компетенция 

обеспечивает навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

5. Коммуникативная компетенция.  

Включает знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, задать вопрос, вести дискуссию и др.  

6. Социально - трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в 

области профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности.  

7. Компетенция личностного самосовершенствования  направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами 

безопасной жизнедеятельности личности.  
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Содержание  тем учебного курса 

Биология.10 класс 

(105 ч,  3 ч в неделю) 

 

Введение (4 часа) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. Вводная контрольная работа. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы. 

Раздел I 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (60 часов) 

Тема 1. Молекулы и клетки (17 часов) 

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

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

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 

организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.   Строение белков. 

Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. 

Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот.        АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 

воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 

модель молекулы ДНК. 

Лабораторная работа №1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

Лабораторная работа №2 «Обнаружение биополимеров в биологических объектах». 

Контрольная работа №2 по разделу  1 «Биологические системы: клетка, организм». 

 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции (7 часов) 

 

      Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

       Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

Пластиды.         Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

Лабораторная работа №3. «Изучение плазмолиза и деплазмолиза». 

Лабораторная работа №4. «Изучение морфологии хромосом на препаратах». 

Лабораторная работа №5. «Наблюдение клеток  растений, животных и бактерий, их 

изучение, сравнение и  описание». 
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Лабораторная работа №6. «Изучение клеток дрожжей под микроскопом». 

 
Тема 3. Обеспечение клеток энергией (7 часов) 

 

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

катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

       Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы. 

       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Лабораторная работа № 7.  «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа №8. «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 часов) 

 

      Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

       Генетический код и его свойства.        Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция 

транскрипции и трансляции.        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. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Административная контрольная работа за 1 полугодие  по темам  «Обеспечение 

клеток энергией» и « Наследственная информация и реализация её в клетке»  
 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (15 часов) 

 

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

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

       Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез.        Образование половых клеток у животных и 

растений. Оплодотворение у животных и растений. 

Демонстрации 
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       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития 

зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

Лабораторная работа №9. Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Лабораторная работа №10. Изучение мейоза в пыльниках цветков. 

Лабораторная работа №11. Сравнение процессов полового и бесполого размножения. 

Лабораторная работа №12. Сравнение процессов развития половых клеток у 

растений и животных. 

Лабораторная работа №13. Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Контрольная работа №4 по теме « Индивидуальное развитие и размножение 

организмов» 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

(38 часов) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (16 часов) 

 

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

Гибридологический метод изучения наследственности. 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

       Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. 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-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и 

их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

Лабораторная работа №14.  «Решение задач на моногибридное скрещивание и 

промежуточное наследование признаков». 

Лабораторная работа №15.  «Решение задач на дигибридное скрещивание». 

Лабораторная работа №16.  «Решение задач на  наследование, сцепленное с полом».  

Лабораторная работа №17.  «Решение задач на сцепленное наследование». 

Лабораторная работа №18. «Решение задач на взаимодействие генов». 

Контрольная работа №5 по теме 6  «Основные закономерности явлений 

наследственности». 

 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (9 часов) 

 

      Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные 

и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 
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       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 

       Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 

комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия 

и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.) 

Лабораторная работа №19. «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа №20. «Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде». 

Лабораторная работа №21. «Изучение изменчивости, построение вариационного 

ряда и кривой». 

 

Тема8. Генетические основы индивидуального развития (7 часов) 

 

      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. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 

Лабораторная работа №22. «Анализ и оценка этических аспектов исследований в 

биотехнологии». 

Тема 9. Генетика человека (6 часов) 

 

      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

Лабораторная работа №23.  «Составление родословных и их анализ». 

Административная контрольная работа за 2 полугодие по теме 8 «Генетические 

основы индивидуального развития» и теме 9 «Генетика человека».  

 

 

 

Контроль знаний  

Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых  тестов, 

биологических задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на 

высоком уровне, а 23 лабораторные  работы - формируют основные биологические 
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умения и навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке к 

ЕГЭ 

В конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы,  всего их 7, 3 из них 

административные (вводный контроль, контрольная работа за 1 полугодие, итоговая 

контрольная работа).  

В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут 

использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как 

при самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении 

с учителем. 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

(105 часов, 3 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем  

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

 Введение   4 часа 1   

РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ – 60 часов 

1 Молекулы и клетки   17 часов 1  2 

2  Клеточные структуры,   их 

функции  
7 часов -  4 

3 Обеспечение клеток 

энергией  
7 часов -  2 

4 Наследственная 

информация и реализация 

её в клетке  

14 часов 1  - 

5 Индивидуальное развитие 

и размножение организмов  
15 часов 1  5 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ – 42 часа 

6  Основные закономерности 

явлений наследственности  

16 часов 1  5 

7 Основные Закономерности 

явлений изменчивости   
11 часов -  3 

8 Генетические основы 

индивидуального развития  
9 часов 1  1 

9 Генетика человека  6 часов   1 

 Итого: 105 6  23 
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Тематическое планирование 
Тематическое планирование по биологии  для 10-го класса составлено с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ Дата Тема урока 
Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки  обучающихся 

Введение. 4 часа 

1  Биология как наука. 

Роль биологических  

теорий, идей,  

гипотез о 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

1 Обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Биология как наука. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез 

в формировании научного 

мировоззрения. Методы познания 

живой природы. Объект изучения 

биологии – биологические системы 

Описывать методы познания 

живых организмов. 

Определять темы курса, которые 

носят мировоззренческий 

характер. 

Определять место биологии в 

системе естественных наук. 

Выделять объект биологического 

исследования. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации биологической 

информации 

2  Общие признаки 

биологических 

систем. 

Отличительные 

признаки живого. 

1 Обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Ключевые понятия: ассимиляция, 

диссимиляция, гомеостаз, 

метаболизм, онтогенез, 

раздражимость, размножение, 

рефлекс, филогенез 

Общие признаки биологических 

систем. 

Обмен веществ в неживой природе и 

метаболизм 

Давать определение ключевым  

понятиям 

Выделять признаки живого (у 

отдельных организмов) 

Объяснять проявление свойств 

живых организмов на различных 

уровнях организации. 

Отличать биологические системы 

от объектов неживой природы. 

Характеризовать общие свойства 

живых систем. 
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Сравнивать сущность процессов 

обмена веществ в неживой 

природе и метаболизма 

3  Современная 

естественнонаучная 

картина мира. 

1 Обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Жизнь. Уровни организации живой 

материи. Иерархический 

(многоуровневый) принцип 

построения живой природы 

Давать определение понятию 

жизнь. 

Объяснять: проявление 

иерархического принципа 

построения живой природы; 

значение для развития биологии 

подразделения на уровни 

организации. 

Определять принадлежность 

биологического объекта к уровню 

организации жизни 

4  Вводная 

контрольная работа 

1 Контроль 

знаний 

Термины, понятия за курс 9 класс  

РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ – 60 часов.   Тема 1. Молекулы и клетки – 17 часов 

 

5-6-

7 

 Цитология – наука о 

клетке. Методы 

изучения клетки. 

Основные положения 

клеточной теории. 

3 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевое понятие: цитология 

Цитология – наука о клетке 

Предмет и задачи цитологии 

Клетка – объект изучения цитологии 

Давать определение понятию 

цитология 

Описывать клетки как объект 

изучения цитологии 



 

 

4 

 

8-9  Химический состав 

клетки. Строение и 

функции 

неорганических 

веществ. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: буферность, 

биоэлементы 

Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. 

Механизм обеспечения буферности 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Объяснять единство 

органического мира на основе 

сопоставительного анализа состава 

химических элементов 

Характеризовать значение макро- 

и микроэлементов, минеральных 

солей 

10-

11 

 Химический состав 

клетки. Строение и 

функции 

органических 

веществ. Углеводы  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевое понятие: углеводы 

Углеводы живых организмов 

Моносахариды: глюкоза, фруктоза, 

галактоза, рибоза и дезоксирибоза 

Дисахариды: сахароза, молочный 

сахар 

Полисахариды: крахмал, гликоген, 

целлюлоза, хи-тин 

Структура молекулы простых и 

сложных углеводов 

Особенности углеводного состава в 

растительной и животной клетке 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Выделять особенности 

углеводного состава растительных 

и животных клеток 

Характеризовать строение 

углеводов 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке 
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12-

13 

 Химический состав 

клетки. Строение и 

функции 

органических 

веществ.  Липиды . 

 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: жиры, липоиды 

Липиды живых организмов 

Строение и функции молекул: 

структурная, энергетическая, 

функция запасания питательных 

веществ, источник эндогенной воды, 

терморегуляция, регуляторная 

Содержание в клетке 

Виды липидов 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Описывать химический состав 

Характеризовать строение жиров 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке 

*Объяснять расположение 

молекул жира в капле- мицелле, в 

воде и воздухе 

14-

15 

 Химический состав 

клетки. Строение и 

функции 

органических 

веществ. Белки.  

Лабораторная 

работа №1. 

Каталитическая 

активность 

ферментов в живых 

тканях. 

 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: денатурация, 

полипептид, ренатурация, ферменты 

Молекулы белка живых клеток 

Строение молекулы белка 

Функции белков 

Сложная организация молекулы 

белка: первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная структура 

Влияние температуры  

на активность фермента 

Образование пептидной связи 

Ферментативный катализ 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть свойства белков 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации о механизме 

действия ферментов 

Объяснять механизм образования 

первичной, вторичной, третичной 

и четвертичной структуры белка 

Устанавливать соответствие 

между  

пространственной структурой 

белка и типом химической связи 

Характеризовать роль белка в 

живой природе 
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16-

17 

 Химический состав 

клетки. Строение и 

функции 

органических 

веществ.  

Нуклеиновые 

кислоты. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: ген, нуклеиновые 

кислоты 

Молекулы ДНК. Модель Уотсона и 

Крика 

Функции ДНК 

Принцип комплементарности. 

Антипараллельность. 

Правило Чаргаффа 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Описывать механизм образования 

суперспирали 

Характеризовать функции ДНК 

Объяснять принципы строения 

молекулы ДНК 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций ДНК в клетке 

18-

19 

 Химический состав 

клетки. Строение и 

функции 

органических 

веществ. АТФ. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: антикодон, 

генетический код, кодон 

Молекулы РНК 

Функции РНК 

Виды РНК. АТФ. 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть виды РНК 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул РНК 

в клетке 

20  Химический состав 

клетки. 

Лабораторная 

работа №2 

«Обнаружение 

биополимеров в 

биологических 

объектах» 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: биополимеры, 

органические вещества клетки 

Знать химический состав клетки. 

Уметь определять органические 

вещества в биологических 

объектах 
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21  Контрольная работа 

№2 по разделу 1 

«Биологические 

системы: клетка, 

организм» 

1 Контроль 

знаний 

 Знать основные понятия по 

данным темам 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции – 7  часов 

 

22  Строение и функции 

частей и органоидов 

клетки. 

Биологические 

мембраны. Функции 

плазмалеммы. 

Лабораторная 

работа №3. 

«Изучение 

плазмолиза и 

деплазмолиза». 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Межмембранный транспорт: 

диффузия, проникновение, 

облегченный транспорт, активный 

транспорт. 

Механизм пиноцитоза и 

фагоцитоза.Плазмолиз и 

деплазмолиз. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе 

анализа содержания рисунка 

взаимосвязи строения и функций 

мембраны и цитоплазмы 

* Характеризовать цикл 

внутриклеточного  Устанавливать 

пищеварения 

23  Строение и функции 

частей и органоидов 

клетки. 

Немембранные 

органоиды клетки. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия:органоиды 

клетки,  

Цитоплазма, немембранные 

компоненты клетки 

Особенности строения  и рибосом 

Элементы клеточного центра 

Функции органоидов в обеспечении 

жизнедеятельности клетки 

 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть принцип структурной 

организации клетки 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций органоидов 

клетки 
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24  Строение и функции 

частей и органоидов 

клетки. Вакуолярная 

система. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: органоиды 

кдетки, вакуоль, вакуолярная система 

Давать определение ключевым 

понятиям 

 

25  Строение и функции 

частей и органоидов 

клетки. Ядро. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: кариоплазма 

Ядро живой клетки 

Строение ядра 

Функции структурных компонентов 

ядра 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Доказывать, что ядро – центр 

управления жизнедеятельностью 

клетки 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций ядра 

Проанализировать последствия 

для клетки потери ядра и 

возможность самостоятельного 

существования ядра вне клетки 

26  Строение и функции 

частей и органоидов 

клетки. Хромосомы. 

Лабораторная 

работа №4. 

Изучение 

морфологии 

хромосом на 

препаратах. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Особенности строения  и функции 

хромосом 

 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения результатов 

лабораторной работы при 

изучении хромосом 
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27-

28 

 Строение и функции 

частей и органоидов 

клетки. 

Лабораторная 

работа №5. 

Наблюдение клеток  

растений, животных 

и бактерий, их 

изучение, сравнение 

и  описание.  

Лабораторная 

работа №6. 

Изучение клеток 

дрожжей под 

микроскопом. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Особенности строения прокариот и 

эукариот. 

Наблюдать и сравнивать строение 

клеток растений, грибов и 

животных 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения результатов 

лабораторной работы 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией – 7 часов 

29  Обмен веществ и 

превращение 

энергии. 

Гетеротрофы и 

автотрофы. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.  

Ключевые понятия: диссимиляция, 

гликолиз, катаболизм 

Молекулы АТФ, строение и 

функции. 

Локализация специфических 

ферментов в мембранах 

митохондрий. 

Роль лизосом в подготовительном 

этапе 

Потребность живых организмов в 

кислороде 

Энергетический обмен. Этапы 

энергетического обмена 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять роль АТФ в обмене 

веществ и энергии 

Характеризовать этапы 

диссимиляции 

Устанавливать связь между 

строением митохондрий и 

клеточным дыханием 

Объяснять потребность 

большинства организмов в 

кислороде 
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30-

31 

 Фотосинтез. 

Световая и темновая 

фазы. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.  

Ключевые понятия: автотрофы, 

тилакоиды, фототрофы, фотосинтез 

Локализация специфических 

ферментов в мембранах 

хлоропластов. Особенности 

организации тилакоидов 

Свет- источник энергии для реакций. 

Биологическое и экологическое 

значение фотосинтеза 

Световые и темновые реакции 

фотосинтеза 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Написать уравнение реакций 

световой и темновой фаз 

фотосинтеза 

Объяснять роль фотосинтеза 

Характеризовать световую и 

темновую фазы фотосинтеза 

Устанавливать связь между 

строением хлоропластов и 

фотосинтезом 

* Объяснять экологический аспект 

фотосинтеза на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах 

* Развёрнуто обосновывать пути 

повышения эффективности 

фотосинтеза 

32  Хемосинтез. 

Лабораторная 

работа № 7.  

«Сравнение 

процессов 

фотосинтеза и 

хемосинтеза»  

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: хемосинтез, 

хемотрофы 

Серобактерии, нитрифицирующие 

бактерии, водородные бактерии 

Энергия окислительно-

восстановительных реакций – 

источник энергии для реакций 

Роль хемосинтезирующих бактерий 

на Земле 

Реакции хемосинтеза 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Написать уравнения реакций 

хемосинтеза 

Сравнивать процесс фотосинтеза и 

хемосинтеза 

Характеризовать роль 

хемосинтезирующих бактерий на 

Земле 

 



 

 

11 

 

33-

34 

 Энергетический 

обмен (гликолиз, 

цикл Кребса, ЦПЭ) 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.  

Ключевые понятия: 

энергия окислительно-

восстановительных реакций – 

источник энергии для реакций 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Характеризовать этапы 

энергетического обмена 

35  Энергетический 

обмен. Брожение. 

Лабораторная 

работа №8. 

«Сравнение 

процессов брожения 

и дыхания»  

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: 

энергия окислительно-

восстановительных реакций – 

источник энергии для реакций. 

Брожение, его роль 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Характеризовать этапы 

энергетического обмена, 

брожения.Уметь сравнивать  

процессы брожения и дыхания 

Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке. 14 часов. 

36-

37 

 .Пластический обмен 

Генетический код, 

его свойства. 

Транскрипция 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: анаболизм, 

ассимиляция, гомеостаз, метаболизм, 

транскрипция, трансляция 

Матричный характер реакций 

биосинтеза 

Роль ДНК, и-РНК, т-РНК, АТФ, 

рибосом в биосинтезе белка 

Этапы транскрипции. 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Объяснять смысл точности 

списывания информации с ДНК на 

РНК 

Характеризовать этапы 

транскрипции  

Объяснять: значение понятия 

реакции матричного синтеза; роль 

ферментов в процессах биосинтеза 

белка 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе 

анализа содержания рисунка 

учебника 
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38-

39 

 Биосинтез белка. 

Матричный характер 

реакций биосинтеза. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: анаболизм, 

ассимиляция, гомеостаз, метаболизм, 

транскрипция, трансляция 

Матричный характер реакций 

биосинтеза 

Роль ДНК, и-РНК, т-РНК, АТФ, 

рибосом в биосинтезе белка 

Этапы транскрипции. 

Этапы трансляции 

Биосинтез белка 

Принцип комплементарности 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Объяснять смысл точности 

списывания информации с ДНК на 

РНК 

Характеризовать этапы 

транскрипции и трансляции 

Объяснять: значение понятия 

реакции матричного синтеза; роль 

ферментов в процессах биосинтеза 

белка 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации на основе 

анализа содержания рисунка 

учебника 

40-

41 

 Биосинтез белка. 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции. 

Репликация ДНК. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: редупликация 

Механизм редупликации молекулы 

ДНК 

Условия редупликации 

Принцип комплементарности 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть принципы редупликации 

Описывать механизм 

редупликации ДНК 

Объяснять проявление принципов, 

обеспечивающих точность 

хранения и передачи 

наследственной информации 
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42-

43 

 Генетическая 

информация в клетке. 

Гены, геномы, 

хромосомы. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: генотип, гены, 

аллельные и неаллельные гены, 

гетерозигота, гомозигота, 

изменчивость, наследственность, 

локус, доминантный и рецессивный 

признаки, фенотип, хромосома 

Основные генетические понятия 

Генотип как результат 

взаимодействия генов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры рецессивных 

и доминантных признаков 

Схематично обозначать 

хромосомы, расположение 

аллельных генов на диплоидном и 

гаплоидном наборах 

Объяснять сущность генотипа как 

результат взаимодействия генов 

44-

45 

 Методы познания 

живой природы. 

Генная инженерия. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: ген, геном 

Молекулярно-генетический уровень 

проявления признака 

Строение гена эукариот 

Организация генома 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять механизм проявления 

признака на молекулярно-

генетическом уровне 

Выделять особенности в строении 

генов в прокариотической и 

эукариотической клетках 

46-

47 

 Многообразие 

клеток. Вирусы. 

Меры профилактики 

вирусных 

заболеваний. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: 

внутриклеточный паразитизм, вирус, 

вирусология, капсид 

Вирусы. Химический состав. 

Строение 

Особенности генома вирусов 

Виды вирусов, содержащих ДНК и 

РНК 

Жизненный цикл вирусов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описывать проявление 

специфичности действия вирусов 

Выделять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов 
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48  Решение задач по 

молекулярной 

биологии. 

1 Урок  

закрепления  

знаний 

Расстояние между генами, масса и 

длина нуклеотида, гена  

Решать биологические задачи по  

молекулярной биологии 

49  Административная 

контрольная работа 

за 1 полугодие  

1 Контроль 

знаний 

 Знать основные понятия по 

данным темам, уметь решать 

задачи по генетике, знать  

биологическую и химическую 

сущность процесса биосинтеза 

белка, энергетического обмена. 

Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов – 15  часов. 

50  Клетка –  

генетическая единица 

живого.  

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия:  клетка, 

органоиды. Химический состав 

Давать определение ключевым 

понятиям 

 

51-

52 

 Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, 

митоз.   

Лабораторная работа 

№9. Изучение фаз 

митоза в клетках 

корешка лука.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: жизненный цикл 

клетки, интерфаза 

Роль интерфазы в жизненном цикле 

Изменение количества ДНК в 

различные периоды жизненного 

цикла 

Продолжительность жизненного 

цикла 

Подготовка к митозу 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Объяснять значение интерфазы в 

жизненном цикле 

Характеризовать процессы 

интерфазы 
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53-

54 

 Мейоз. Лабораторная 

работа №10. 

Изучение мейоза в 

пыльниках цветков.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: мейоз, строение 

цветка, вегетативные и генеративные 

части цветка 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять биологическое 

значение мейоза 

Выделять особенности 1 и 2 

мейотических делений.  

55-

56 

 Воспроизведение 

организмов, его 

значение. Бесполое и 

половое 

размножение. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: бесполое 

размножение, деление, споры, 

вегетативное размножение 

Вегетативное размножение у 

растений и животных 

Распространение в природе и 

сельском хозяйстве. партеногенез, 

половое размножение 

Приспособления у обоеполых 

растений или животных для 

предотвращения 

самооплодотворения 

Особенности полового размножения 

и его биологическая роль 

Виды оплодотворения 

 

Выделять эволюционные 

преимущества полового 

размножения 

Объяснять биологическое 

значение полового размножения 

Обосновывать зависимость типа 

оплодотворения от условий среды 

обитания 

Сравнивать бесполое и половое 

размножения 

 

57  Лабораторная 

работа №11. 

Сравнение 

процессов полового 

и бесполого 

размножения. 

1 Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: половое и 

бесполое размножение, виды, 

сущность 

Уметь сравнивать процессы 

полового и бесполого 

размножения, делать выводы на 

основе сравнения 
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58  Онтогенез. 

Эмбриональное 

развитие животных 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: онтогенез 

Биогенетический закон 

Учение о зародышевых листках 

А.О.Ковалевского 

Периоды онтогенеза: эмбриональный 

и постэмбриональный 

Давать определение ключевым 

понятиям 

Называть предпосылки 

биогенетического закона 

Описывать периоды онтогенеза 

Характеризовать вклад российских 

ученых в развитие эмбриологии 

59  Лабораторная 

работа №12. 

Сравнение 

процессов развития 

половых клеток у 

растений и 

животных. 

1 Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: процессы 

развития половых клеток, строение 

половых клеток 

Уметь сравнивать половые клетки, 

делать выводы на основе 

сравнения 

60  Онтогенез. 

Постэмбриональное 

развитие. 

Последствия влияния 

алкоголя, никотина и 

наркотических  

веществ на развитие 

зародыша человека. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: 

дорепродуктивный период, 

метаморфоз, непрямое развитие, 

постэмбриональный период, 

репродуктивный период 

Периоды постэмбрионапьного 

развития 

Непрямое развитие 

Стадии развития с метаморфозом 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры 

неопределенного и определенного 

роста 

Объяснять биологическое 

значение метаморфозов 

Обосновывать биологическое 

значение стадий 

Характеризовать типы 

постэмбрионального развития 

61  Лабораторная 

работа №13. 

Сравнение 

процессов митоза и 

мейоза   

1 Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: митоз, мейоз, их 

сравнение 

Уметь сравнивать процессы 

митоза и мейоза 
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62-

63 

 Многоклеточный 

организм – единое 

целое. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: гаструляция, 

гомологичные органы, мезодерма, 

эктодерма, энтодерма 

Гаструла. Зародышевые листки 

Механизм гаструляции и 

органогенеза. Дифференцирование 

клеток. 

Эмбриональная индукция 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять механизм гаструляции 

Объяснить механизм органогенез 

Сравнивать стадии гаструлы и 

нейрулы 

Доказывать проявление 

эмбриональной индукции 

Приводить доказательства 

единства происхождения  

64  Контрольная работа 

№4   по теме « 

Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов» 

1 Контроль 

знаний 

 Знать основные понятия по данной 

теме 

ВПМ. РАЗДЕЛ II.  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ –42 часа.  

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности – 16 часов 

65-

66 

 Генетика. Методы 

генетики. 

Генетическая 

терминология и 

символика. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: генотип, гены, 

аллельные и неаллельные гены, 

гетерозигота, гомозигота, 

изменчивость, наследственность, 

локус, доминантный и рецессивный 

признаки, фенотип 

Основные генетические понятия 

Генотип как результат 

взаимодействия генов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры рецессивных 

и доминантных признаков 

Схематично обозначать 

хромосомы, расположение 

аллельных генов на диплоидном и 

гаплоидном наборах 

Выделять отличия свойств живых 

систем от неживых 

Объяснять сущность генотипа как 

результат взаимодействия генов 
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67-

68 

 Закономерности 

наследования 

(моногибридное 

скрещивание). 

Цитологические 

основы 

закономерностей. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: гибрид, 

гибридологический метод, чистые 

линии, гибридизация 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Записывать обозначения 

доминантных и рецессивных 

генов, гомозигот, гетерозигот. 

Раскрывать сущность 

гибридологического метода 

69-

70 

 Закономерности 

наследования 

(неполное 

доминирование) 

Лабораторная 

работа №14.  

«Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание и 

промежуточное 

наследование 

признаков». 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: доминирование, 

моногибридное скрещивание 

Альтернативные признаки гороха 

Условия проявления полного 

доминирования 

Закон доминирования 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть условия проявления 

доминантных и рецессивных 

признаков 

Характеризовать моногибридное 

скрещивание 

71-

72 

 Закономерности 

наследования (ди- и 

полигибридное 

скрещивание) 

Лабораторная 

работа №15.  

«Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание»  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: полное 

доминирование, расщепление 

Цитологические основы 

моногибридного скрещивания 

Расщепление по генотипу и 

фенотипу 

Условия проявления рецессивного 

признака 

Число гамет, несущих разные аллели 

одинаково 

Закон расщепления 

Гипотеза чистоты гамет 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть тип доминирования, при 

котором расщепление по фенотипу 

и генотипу совпадает 

Составлять схемы: единообразия 

гибридов первого поколения, 

закона расщепления 

Составлять схему закона 

расщепления 



 

 

19 

 

73-

74 

 Закономерности 

наследования 

(сцепленное 

наследование 

признаков) закон 

Моргана. 

Лабораторная 

работа №16.  

«Решение задач на 

сцепленное 

наследование».  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: группа 

сцепления, кроссинговер, морганиды, 

перекрёст, сцепленное наследование 

Цитологические основы проявления 

закона сцепленного наследования 

Условия проявления закона 

сцепленного наследования 

Закон сцепленного наследования 

генов 

Хромосомная теория 

наследственности 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять механизм нарушения 

сцепления генов 

Обосновывать цитологические 

основы проявления закона 

сцепленного наследования 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

на основе анализа содержания 

рисунка 

Характеризовать положения 

хромосомной теории 

75-

76 

 Определение пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с полом. 

Лабораторная 

работа №17.  

«Решение задач на  

наследование, 

сцепленное с 

полом».  

2 Изучение и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: аутосомы, 

гетерохромосомы, гетерогаметный 

пол, гомогаметный пол 

Особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом 

Практическое значение знаний о 

сцепленном с полом наследовании 

для человека 

Наследование, сцепленное с полом 

Хромосомное определение пола 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры 

гомогаметного и гетерогаметного 

пола у животных 

Объяснять цитологический 

механизм расщепления по  

полу 

Выделять особенности 

наследования, сцепленного с 

полом 

Составлять схему хромосомного 

определения пола и объяснять 

механизм 

*Сравнивать кариотип мужчины и 

женщины 



 

 

20 

 

77-

78 

 Взаимодействие 

генов. Лабораторная 

работа №18. 

«Решение задач на 

взаимодействие 

генов». 

2 Изучение и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: гетерозис, 

кодоминирование, 

комплементарность, полимерия, 

эпистаз, плейотропия 

Особенности наследования 

качественных и количественных 

признаков 

Использование явления гетерозиса в 

практике сельского хозяйства 

Аллельное и неаллельное 

взаимодействие генов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры аллельного 

взаимодействия генов 

Объяснять проявление: 

- комплементарности 

- эпистаза 

Обосновывать проявление 

кодоминирования и гетерозиса 

Характеризовать формы 

взаимодействия неаллельных 

генов 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

на основе анализа рисунков и 

схемы 

79  Хромосомная теория 

наследственности. 

Картирование 

хромосом. 

1 Изучение и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: группа 

сцепления, кроссинговер, морганиды, 

перекрёст, сцепленное наследование 

Цитологические основы проявления 

закона сцепленного наследования 

Условия проявления закона 

сцепленного наследования 

Закон сцепленного наследования 

генов 

Хромосомная теория 

наследственности 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять механизм нарушения 

сцепления генов 

Обосновывать цитологические 

основы проявления закона 

сцепленного наследования 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации 

на основе анализа содержания 

рисунка 

Характеризовать положения 

хромосомной теории 

80  Контрольная работа 

№5 по теме 6  

«Основные 

1 Контроль 

знаний 

 Знать основные понятия по данной 

схеме 
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закономерности 

явлений 

наследственности» 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости. 11 часов 

81-

82 

 Закономерности 

изменчивости. 

Наследственная 

изменчивость, 

комбинативная и 

мутационная.  

Лабораторная 

работа №19. 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида». 

2 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: изменчивость, 

комбинативная изменчивость, 

наследственная изменчивость 

Биологическое значение. 

Образование уникальных генотипов 

Источники комбинативной 

изменчивости 

Уровни возникновения комбинаций 

генов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Называть уровни возникновения 

комбинаций генов 

Приводить примеры комбинативной 

изменчивости 

Объяснять причины проявления 

комбинативной изменчивости у 

организмов, размножающихся 

половых путём 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации из различных 

источников 

83-

84 

 Причины мутаций. 

Последствия влияния 

мутагенов на 

организм. Меры 

защиты окружающей 

среды от загрязнения 

мутагенами. 

Искусственный 

мутагенез.  

2 Изучения и 

первичное 

закрепление 

новых знаний 

Ключевые понятия: мутаген, 

мутагенез, мутации 

Классификации мутаций 

Причины мутаций 

Последствия влияния на организм 

Мутагенез 

Причины мутаций 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять причины наследственных 

изменений; генных и хромосомных 

мутаций 

Приводить примеры разных типов 

классификаций мутаций 

Описывать проявление свойств 

мутаций 

Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде 
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85-

86 

 Типы мутаций: 

генные, геномные, 

хромосомные. 

Внеядерная 

наследственность.  

Лабораторная 

работа №20. 

«Выявление 

источников 

мутагенов в 

окружающей среде».  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: мутации, их 

типы, внеядерная наследственность 

Классификации мутаций 

Причины мутаций 

Последствия влияния на организм 

Мутагенез 

 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять причины наследственных 

изменений; генных и хромосомных 

мутаций 

Приводить примеры разных типов 

классификаций мутаций 

Описывать проявление свойств 

мутаций 

Выявлять источники мутагенов в 

окружающей среде 

87  Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие 

генотипа и среды. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: генотип, 

взаимодействие генотипа и среды 

Давать определение ключевым 

понятиям. Объяснять значение 

взаимодействия генотипа и среды 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации из различных 

источников 

88-

89 

 Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции.   

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Ключевые понятия: вариационный 

ряд, модификации, морфоз, норма 

реакции 

Свойства модификаций 

Причины модификаций 

Влияние степени силы и 

продолжительности действия 

фактора на проявление модификаций 

Влияние широты нормы реакции на 

приспособление к конкретным 

условиям 

Представления Ч.Дарвина о 

ненаследственной изменчивости 

среды 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описывать проявление 

модификационной изменчивости 

Объяснять причины 

ненаследственных изменений 

Обосновывать влияние нормы 

реакции на приспособление 

организмов к среде обитания 

Характеризовать биологическое 

значение модификаций 
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90-

91 

 

 Закономерности 

изменчивости.  

Лабораторная 

работа №21. 

«Изучение 

изменчивости, 

построение 

вариационного ряда 

и кривой». 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: изменчивость, 

вариационный ряд, модификации, 

морфоз, норма реакции 

Свойства модификаций 

Причины модификаций 

Влияние широты нормы реакции на 

приспособление к конкретным 

условиям 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Описывать проявление 

модификационной изменчивости 

Обосновывать влияние нормы 

реакции на приспособление 

организмов к среде обитания 

Характеризовать биологическое 

значение модификаций 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития.  9 часов. 

92  Теория гена  

(функционирование 

генов в ходе 

онтогенеза). 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Ключевые понятия: ген, геном 

Молекулярно-генетический уровень 

проявления признака 

Строение гена эукариот 

Функционирование генов  в ходе 

онтогенеза 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Объяснять механизм проявления 

признака на молекулярно-

генетическом уровне 

Выделять особенности 

функционирования генов 

93  Теория гена 

(перестройки генома 

в онтогенезе). 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Ключевые понятия: ген, гено, 

онтогенез 

Организация генома 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Выделять особенности в строении 

генов в прокариотической и 

эукариотической клетка, 

перестройка генома в онтогенезе 

94  Развитие знаний о 

генотипе.  

Мобильные 

генетические 

элементы, 

проявление генов в 

онтогенезе.  

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Ключевые понятия: генотип,  

онтогенез 

Особенности наследования 

качественных и количественных 

признаков 

Аллельное и неаллельное 

взаимодействие генов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации на 

основе анализа рисунков и схемы 
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95  Развитие знаний о 

генотипе. 

Множественное 

действие генов.  

Летальные мутации. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Ключевые понятия: генотип, 

летальные мутации, множественное 

действие генов 

Особенности наследования 

качественных и количественных 

признаков 

Аллельное и неаллельное 

взаимодействие генов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Приводить примеры множественного 

действия генов 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации на 

основе анализа рисунков и схемы 

96-

97 

 Развитие знаний о 

генотипе. 

Наследование 

дифференцированног

о состояния клеток. 

Химерные и 

трансгенные 

организмы. 

Генетические основы 

поведения.  

Лабораторная 

работа №22. 

«Анализ и оценка 

этических аспектов 

исследований в 

биотехнологии». 

2 

 

Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: генотип, 

дифференцированное состояние 

клеток, трансгенные организмы 

Особенности наследования 

качественных и количественных 

признаков 

Аллельное и неаллельное 

взаимодействие генов 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Анализировать и оценивать 

этические аспекты  исследований в 

биотехнологии 

Приводить примеры множественного 

действия генов 

Осуществлять самостоятельный 

поиск биологической информации на 

основе анализа рисунков и схемы 

98  Административная 

контрольная работа  

за 2 полугодие 

 

1 Контроль 

знаний 

 Знать основные понятия курса 

биологии за 10 класс 
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Тема 9. Генетика человека. 6 часов. 

99-

100 

 Методы изучения 

наследственности 

человека. 

Доминантные и 

рецессивные 

признаки у человека. 

Лабораторная 

работа №23.  

«Составление 

родословных и их 

анализ». 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Лабораторная 

работа 

Ключевые понятия: методы изучения 

человека, доминантный признак, 

рецессивный признак, родословная 

человека 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Уметь составлять и делать анализ 

родословной 

101  Методы изучения 

наследственности 

человека. 

(Близнецовый, 

цитогенетический 

методы 

исследования). 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.  

Ключевые понятия: методы изучения 

человека 

Давать определение ключевым 

понятиям. Давать характеристику  и 

приводить примеров методов 

исследования 

102  Программа «Геном 

человека». 

Картирование 

хромосом человека. 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.  

Ключевые понятия: программа 

«Геном человека», картирование 

хромосом 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Уметь анализировать и читать 

генетические карты 
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103-

105 

 Геном человека. 

Наследственные 

болезни человека. 

Меры профилактики 

наследственных 

заболеваний 

человека. 

3 Изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Ключевые понятия :геном человека  

профилактика заболеваний, 

наследственность, 

предрасположенность, 

Давать определение ключевым 

понятиям. 

Знать меры профилактики 

наследственных 

заболеванийчеловека 
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