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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования по биологии (профильный уровень): 

 

 освоение системы биологических знаний: основных 

биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 

современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 

 ознакомление с методами познания природы: 

исследовательскими методами биологических наук (цитологии, 

генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов 

и теоретических обобщений в биологической науке; 

 

 овладение умениями: самостоятельно находить, 

анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и 

соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, 

правила поведения в природе и обеспечения безопасности 

собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные 

научные открытия в области биологии; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися 

открытиями и современными исследованиями в биологической науке, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, 

сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; 



 

Выбор данной программы обоснован тем, что программа 

направлена на расширение образовательных задач по ФК, формирование 

знаний на основе следующих принципов: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта 

этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач. 

 

                              

   Место и роль ФК в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся  

 

Содержание  курса  биологии  в 10 классе  максимально приближено к 

потребностям учащихся.. Курс биологии на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в 

рабочую программу  связаны  с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При   

разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса 

биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии 

и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и 

явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство 

общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей 

сущности. В старшей профильной школе прослеживаются как 

вертикальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на 

одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими 

курсами - физики, химии, географии. 

 



          Требования на профильном уровне направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для 

продолжения образования в сфере биологических наук, освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

биологическими методами исследований. 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 умения, основанные на более 

сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, 

устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, 

выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни  подразумевает  требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач.  

 

 

 

    Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа по биологии в 10 классе разработана на основе 

авторских программ линии В.Б.Захарова,С.Г.Мамонтова, Н.И.Сонина. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной  

программой  учреждения используется                                                             

учебник «Общая биология».  для учащихся 10 кл. профильный уровень для 

общеобразовательных учреждений.  

– в 10 классе –профильный уровень –105 часов,  3 часа в неделю. 

 

   Виды и формы контроля 

Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования в МАОУ СШ № 55  г. Липецка «Лингвист»», утвержденному 

приказом МБОУ СОШ №55 г. Липецка «Лингвист» от 28.08.2014 №166 

Форма контроля знаний: срезовые и итоговые , самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и 

лабораторным работам; защита рефератов , проектов ( форму проведения 

определяет ПС) 

В результате преподавания курса учащиеся должны понимать 

взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 



профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

биологии. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание рабочей программы



 

 

№ п\п Тема  урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

    Содержание 

учебного материала. 

Требования к 

уровню 

подготовленности 

учащихся. 

Вид 

контрол

я. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Предмет и задачи 

общей биологии. 
1 

Предмет и задачи общей 

биологии. 

Определять тему  и 

задачи курса. роль 

биологии в 

формировании 

научного 

мировоззрения, роль 

биологических 

теорий, идей и гипотез 

в формировании 

естественнонаучной 

картины мира. 

ФО 

2 

Понятие жизни и 

уровни её 

организации 
1 

Жизнь 

уровни её организации 

Иерархический принцип 

построения живой 

природы 

Давать определение 

ключевому 

понятию.Знать уровни 

организации орган. 

мира. 

ФО,ИО 

3 
Критерии живых 

систем 
1 

Ассимиляция, 

диссимиляция, 

гомеостаз, метаболизм, 

анаболизм, онтогенез, 

раздражение, 

размножение, рефлекс, 

филогенез 

Характеризовать 

критерии живых 

систем. 

ИО 

4 

Вводный контроль 

 

 
1 

Тестирование по разделу: «Введение в биологию» (или 

письменная работа с заданиями) 

5 
Введение в 

цитологию 
1 

Цитология Лаб. работа 

№1. «Наблюдение 

клеток растений , 

животных, бактерий под 

микроскопом, их 

изучение и описание 

Давать определение 

ключевому понятию. 
ИО,ФО 

6 

Неорганические в-ва, 

входящие в состав 

клетки 
1 

Буферность, 

биоэлементы, 

гидрофобные и 

гидрофильные в-ва 

Знать: 

неорганические 

вещества клетки, их 

биологическую роль. 

ФО,ИО 

7 
Органические 

вещества. Углеводы. 
1 

Углеводы, сложные 

углеводы 

Знать: органические 

вещества клетки, их 

биологическую роль 

в клетке и организме 

человека. 

ИО 

8 

Органические 

вещества – жиры и 

липиды 
1 

химический состав 

жиров и липоидов.  

Строение жиров 

Уметь: объяснять 

единство живой  и 

неживой природы, 

Сравнивать 

биологические 

объекты по 

химическому составу 

и делать выводы. 

ИО,СР 

9-10 

Органические 

вещества, входящие в 

состав клетки. 
2 

Денатурация, 

полипептид, 

ренатурация, ферменты  

Называть св-ва 

белков,Обьяснять 

механизм 

ФО,ИО 



 

 

Биологические 

полимеры-белки 

образования 

первичной,вторичной

,третичной 

структуры белка. 

11 

Семинар по теме 

«Химическая 

организация клетки» 
1 

Специфичность 

ферментов Лаб. работа 

№2 «Опыты по 

определению 

каталитической 

активности ферментов» 

Устанавливать 

взаимосвязи 

строения и функций 

м-л в клетке. 

ИО,Л.Р 

12-13 

Биологические 

полимеры-

нуклеиновые 

кислоты.  

1 

нуклеиновые кислоты, 

ген, молекулы ДНК. 

Модель Уотсона и 

Крика 

Харак-ть функции 

ДНК.Устанавливать 

взаимосвязи 

строения и функций 

м-л ДНК в клетке. 

ИО,ФО 

14 

Рибонуклеиновые 

кислоты.  

Генетическая 

информация. 

1 

Антикодон, кодон, 

генетический код. 

Виды РНК 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Наз-ть виды РНК. 

ИО 

15 
Редупликация ДНК 

1 Редупликация. 
Называть принципы 

редупликации. 
ИО 

16 

Семинар по теме 

«Нуклеиновые 

кислоты» 

1 

Генетический код, 

транскрипция, 

Редупликация 

Практическая работа 

№2 «Решение задач по 

молекулярной 

биологии» 

Сравнивать строение 

и ф-ии ДНК,и-РНК,т-

РНК.Составлять 

схемы удвоения 

ДНК, транскрипции. 

ИО,Т 

    17 

 

Зачет №2 

 
1 

Тестирование по разделу  «Учение о клетки» (или 

письменная работа с заданиями) 

18 

Прокариотическая 

клетка 

1 

Кольцевая хромосома,   

мезосома, 

Прокариоты, 

спорообразование 

 

Описывать строение 

прокариотической 

клетки,выделять 

особенности 

размножения. 

ФО,ИО 

19 

Эукариотическая 

клетка. 

Цитоплазматическая 

мембрана 1 

Лабораторная работа 

№ 3 «Наблюдение 

клеток растений , 

животных, бактерий под 

микроскопом, их 

изучение и описание» 

Наз-ть функции 

цитоплазматич. 

мембраны.Устанавли

вать взаимосвязи 

строения и функций 

наружной 

кл.мембраны. 

ИО,ЛР 

20-21 

Органоиды 

эукариотической 

клетки , особенности 

растительной клетки. 

2 

Кристы , центриоль, 

эндоплазматическая 

сеть 

Наз-ть принцип 

структурной 

организации клетки. 

ИО,ФО 

22 

Клеточное ядро 

 
1 

Кариоплазма Док-ть,что ядро-

центр управления 

жизнедеятельности 

кл-ки. 

ИО 

23 

Строение и функции 

хромосом 

1 

Диплоидный набор 

гаплоидный набор, 

гомологичные 

хромосомы, кариотип, 

хромосома, центромера 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение 

Харак-ть строение и 

функции хромосом. 

Сравнивать кариотип 

мужчины и 

женщины. 

ФО,ИО 



 

 

хромосом на готовых 

препаратах» 

24-25 

Семинар по теме 

 « Строение и 

функции клеток» 

2 

Особенности строения 

эукариот и прокариот 

Практическая работа 

№ 4 «Сравнение 

строения клеток 

растений, животных, 

грибов и бактерий»; 

лаб. работа №5  Опыты 

по изучению плазмолиза 

и деплазмолиза в 

растительной клетке»; 

лаб.работа №6  
«Изучение клеток 

дрожжей поп 

микроскопом» 

Сравнивать строение 

прокариот и 

эукариот.Строение 

кл-ок 

растений,грибов,ж-

ых. 

ИО,ЛР 

26 
Зачет №4. 

1 
Тестирование по теме  «  Эукариотическая клетка » (или 

письменная работа с заданиями) 

27-28 

Анаболизм 

2 

Анаболизм, 

ассимиляция, гомеостаз, 

метаболизм, 

транскрипция, 

трансляция 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Харак-ть этапы 

транскрипции и 

трансляции. 

ИО 

29-30 

Решение задач по 

теме «Биосинтез 

белка» 2 

транскрипция, 

трансляция, биосинтез 

белка 

Решать задачи 

разной степени 

сложности по 

молекулярной 

биологии. 

ИО 

31-32 

Энергетический 

обмен веществ 

 
2 

Диссимиляция, 

гликолиз, катаболизм 

Объяснять роль АТФ 

в обмене в-в и 

энергии. 

ИО 

33 

Автотрофный тип 

обмена веществ 1 

Автотрофы, тилакоиды, 

фототрофы, фотосинтез 

 

Харак-ть световую и 

темновую фазы 

фотосинтеза. 

ИО,ФО 

34 

Хемосинтез 

1 

Хемосинтез, хемотрофы 

Практическая работа 3 

«Сравнение процессов 

фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

Сравнивать процесс 

фотосинтеза и 

хемосинтеза. 

ИО,ПР 

35-36 

Семинар по теме 

 « Метаболизм-осно-

ва существования 

живых организмов» 
2 

 Сравнивать обмен в-

в у рас-ий и 

животных. 

Пластический и 

энергетический 

обмен. 

ФО,ИО 

37 

Зачет №3 

1 

Тестирование по разделу  « Метаболизм-основа 

существования живых организмов» (или письменная работа 

с заданиями) 

 

38 

Жизненный цикл 

клеток 1 

Жизненный цикл, 

интерфаза 

 

Объяснять значение 

интерфазы в 

жизненном цикле. 

ИО,ФО 

39 

Митоз 

1 

Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение фаз 

митоза в клетках 

корешка лука» 

Объяснять 

биологический 

смысл митоза. 

ИО,ЛР 

40-41 Неклеточные формы 2 Внутриклеточный   Описывать Ио,ФО 



 

 

жизни . Вирусы .  паразитизм , вирус 

,вирусология, капсид. 

проявления 

специфичности 

действия вирусов. 
  

42 

Клеточная теория 

строения организмов 

 
1 

Клеточная теория Отличать теорию от 

гипотезы. Док-ть 

положения кл. 

теории. 

ИО,ФО 

43 

Бесполое 

размножение 1 

Бесполое размножение Выделять 

особенности 

б/размножения. 

ИО 

44 

Вегетативное 

размножение 1 

Вегетативное 

размножение, органная 

регенерация 

Давать определение 

ключевому понятию. 
ИО 

45 

Половое размножение 

1 

Оплодотворение  

,партеногенез, половое 

размножение 

Практическая работа 

№ 5 «Сравнение 

процесс бесполого и 

полового размножения» 

Выделять 

эволюционные 

преимущества 

полового 

размножения. 

ИО 

46 

Развитие половых 

клеток 

1 

Гаметогенез, гаметы, 

гермофродитизм, 

овогенез,  

репродуктивный 

период, сперматогенез 

Практическая работа 

№ 6 «Сравнение 

процессов развития 

половых клеток у 

растений и животных» 

Устанавливать связь 

между строением и 

функцией половых 

кл-к. 

 

49 

Семинар по теме 

«Размножение 

организмов» 1 

Особенности 

размножения Практич. 

работа № 7 «Сравнение 

процессов митоза и 

мейоза» 

Решать задачи по 

расчёту числа 

хромосом и хроматид 

в половых клетках. 

ИО,ПР 

50 
Зачёт №5 

1 
Тестирование по теме  «  Размножение организмов  » (или 

письменная работа с заданиями) 

51 

Краткие исторические 

сведения 1 

Онтогенез, 

биогенетический закон, 

периоды онтогенеза 

Описывать периоды 

онтогенеза. 
ФО 

52 

Эмбриональный 

период развития 

1 

Бластоцель, бластула, 

дробление, 

эмбриология, 

эмбриональный период 

Объяснять 

б.значение 

дробления.Сравниват

ь  дробление с 

митозом. 

ИО 

53 

Эмбриогенез: 

гаструляция и 

органогенез 2 

Гаструляция, 

гомологичные органы, 

мезодерма, эктодерма, 

энтодерма, гаструла, 

зародышевые листки 

Объяснять механизм 

гаструляции, 

органогенеза. 

ИО 

54 

Семинар по теме 

«Эмбриональное 

развитие животных» 
1 

Особенности 

эмбрионального 

периода. 

Этапы и характеристики 

Сравнивать этапы 

эмбрионального 

развития. 

ИО,СР 

55 

Постэмбриональный 

период развития 2 

Дорепродуктивный 

период, метаморфоз, 

непрямое развитие,  

Объяснять 

б.значение 

метаморфозам. 

ИО 



 

 

постэмбриональный 

период, прямое 

развитие, 

репродуктивный период 

56 

Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

водорослей.. 

1 

Гаметогенез, гаметофит, 

спорогенез, спорофит 
Описывать 

жизненный цикл  

водорослей. 

ИО 

57 

Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

споровых растений 

1 

Архегонии, антеридии, 

спора, спорангий 

Описывать 

жизненный цикл  

высших -споровых 

рас-ий. 

ИО 

58 

Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

голосеменных 

1 

Голосеменные растения, 

семя 

Описывать 

жизненный цикл  

голосеменных рас-

ий. 

ИО 

59 

Жизненный цикл и 

чередование 

поколений у 

цветковых растений 

1 

Генеративная клетка 

,двойное 

оплодотворение, 

спермий 

Описывать двойное 

оплодотворение у 

цветковых рас-ий. 

ИО 

60 

Сходство зародышей 

и эмбриональная 

дивергенция 

признаков 

1 

Дивергенция, 

зародышевое сходство у 

позвоночных 

Док-ть проявление 

биогенетического 

закона. 

ИО 

61 

Развитие организмов 

и окружающая среда 
1 

Критические периоды в 

развитии эмбриона, 

регенерация 

Наз-ть компоненты 

окружающей 

среды,влияющие на 

развитие организма. 

ИО 

62 
Зачёт №5. 

1 
Тестирование по теме  «  Индивидуальное развитие 

организмов   » (или письменная работа с заданиями) 

63 

Основные понятия 

генетики 

1 

Генотип, гены, 

гетерозигота,  

гомозигота, 

изменчивость, 

наследственность, 

локус, фенотип, признак 

(доминантный, 

рецессивный) 

Давать определения 

ключевым понятиям. 
ИО 

64 

Современные 

представления о 

структуре гена 
1 

Ген, геном, организация 

генома 

Объяснять механизм 

проявления признака 

на молекулярно-

генетическом уровне. 

ИО 

65 

 Гибридологический 

метод изучения 

наследования 

признаков 

1 

Прак.   работа № 8 

«Составление схем 

скрещивания» 

Раскрывать сущность 

гибридологич. 

метода. 

ИО,ПР 

66 

Первый закон 

Менделя-закон 

единообразия первого 

поколения 
1 

Гибрид, гибридизация, 

доминирование, 

моногибридное 

скрещивание, чистые 

линии 

Харак-ть  закон 

доминирования. 
ИО 

67 

Второй закон 

Менделя- закон 

расщепления 
1 

Полное доминирование, 

расщепление 
Харак-ть  закон 

расщепления 
ИО 

68 

Неполное 

доминирование. 

Множественный 

аллелизм 

1 

Прак.  работа № 9 

«Решение генетических 

задач  на неполное 

доминирование» 

Описывать 

проявление 

множественного 

аллелизма. 

ИО,ПР 



 

 

69-70 

Дигибридное  

скрещивание. Третий 

закон Менделя-закон 

независимого 

комбинирования.  

2 

Практ. работа №10 

«Решение генетических 

задач на моно- и 

дигибридное 

скрещивание» 

Объяснять 

цитологические 

основы третьего 

закона Менделя. 

ИО,ПР 

71 

Анализирующее 

скрещивание 
1 

Гомозигота, 

гетерозигота, механизм  

анализирующего  

скрещивания 

Составлять сх. 

анализирующего 

скрещивания. 

ИО 

72 

Хромосомная теория 

наследственности 

1 

Группа сцепления, 

кроссинговер, 

морганиды, перекрест, 

сцепленное 

наследование 

Знать основные 

положения 

хромосомной 

т.наследственност 

ИО 

73 

Практическая работа 

№ 11  Решение 

генетических задач на 

сцепленное 

наследование» 

1 

Практ. работа № 11  
« Решение генетических 

задач на сцепленное 

наследование» 

Решать 

биологические 

задачи. 

ПР 

74 

Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с полом 
1 

Аутосомы, 

гетерохромосомы, 

гетерогаметный пол, 

гомогаметный пол 

Объяснять 

цитологический 

механизм 

расщепления по 

полу. 

ИО 

75 

Практическая работа 

№ 12  Решение 

генетических задач на  

сцепленных с полом 

наследование» 1 

Наследование 

гемофилии и 

дальтонизма  Практ. 

работа № 12 

 « Решение  

генетических задач на  

наследование 

сцепленных с полом» 

человека 

 Решать  

генетические задачи 

на  наследование 

признаков 

сцепленных с полом. 

ПР 

76 

Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие генов 1 

Гетерозис, 

кодоминирование, 

комплементарность, 

плейотропия, 

полимирия, эпистаз 

Объяснять 

проявления 

комлементарности,эп

истаза. 

ИО 

77 

Практ.  работа № 13  « 

Решение 

генетических задач на   

взаимодейст.  генов . 

1 

Практ.  работа № 13 

Решение генетических 

задач на   взаимо-

действие генов»   

Решать задачи по т. 

«Неаллельное 

взаимодействие 

генов.» 

ПР 

78-79 

Семинар по теме « 

Закономерности 

наследования 

признаков» 

2 

Законы и правила. 

Законы 

наследственности 

Хар-ть генетические 

законы. 
ИО 

80 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 1 

Изменчивость, 

комбинативная 

изменчивость, 

наследственная 

изменчивость 

Объяснять причины 

проявления 

комбинативной 

изменчивости у 

организмов. 

ИО 

81 

Мутации 

1 

Практ. работа № 14 
«Выявление мутагенов в 

окружающей среде» 

Объяснять причины 

наследственных 

изменений. 

ПР 

82 

Зависимость 

проявления генов от 

условий внешней 

среды  

1 

Вариационный ряд, 

модификации, морфоз, 

норма реакции 

Описывать 

проявления 

модификационной 

изменчивости. 

ИО 



 

 

83 

Лабораторная работа 

№8 «Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида» 1 

Вариационная кривая, 

варианта, статистика 

модификаций 

Лабораторная работа 

№8 «Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида» 

Объяснять 

результаты 

лабораторной 

работы. 

ИО,ЛР 

84 

Семинар по теме 

«Закономерности 

изменчивости» 
1 

Сравнение свойств 

мутационной и 

модификационной 

изменчивости 

Сравнивать свойства 

мутационной и 

модификационной 

изменчивости. 

ИО 

85 

Зачет №7 

1 

Тестирование по теме «Закономерности наследственности», 

«Закономерности изменчивости» (или письменная работа с 

заданиями) 

 

86 

Методы изучения 

генетики человека 

1 

Методы 

наследственности 

человека6 

генеалогический, 

близнецовый, 

цитологический 

Называть методы 

изучения генетики 

человека. 

анализировать сх. 

родословной. 

ИО 

87 

Наследственные 

заболевания и их 

предупреждение 

1 

Наследственные 

заболевания. 

Меры профилактики 

наследственных 

заболеваний, медико-

генетическое 

консультирование 

Объяснять причины 

наследственных 

заболеваний 

человека. 

ИО 

88 

Семинар по теме 

«Генетика человека» 

 
1 

Резус-фактор. Типы 

наследования 

 

Решать задачи по т. 

«Генетика человека.» 
ИО 

89 

Создание пород 

животных и сортов 

растений 1 

Практич. работа №16 
«Сравнение процессов 

оплодотворения у 

цветковых растений и 

позвоночных животных 

Давать определение 

ключевым понятиям. 

Выделять признаки 

пород и сортов. 

ПР 

90 

Методы селекции 

растений и животных 

1 

Гетерозис, 

гибридизация, отбор, 

порода, сорт Практ.  

работа № 17 
«Сравнительная 

характеристика пород 

(сортов)» 

Харак-ть типы 

скрещивания в 

животноводстве и 

растеневодстве. 

ИО 

91 

Селекция 

микроорганизмов.  

1 

Биотехнология, генная 

инженерия Практ.  

работа №19 «Анализ, 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований  в 

биотехнологии» 

Называть методы 

селекциимикроорган

измов. 

ИО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                            В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 

хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 

(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 

92 

Достижения 

современной 

селекции 

1 

Геном, клонирование 

Описывать       

достижения 

современной 

селекции. 

ИО 

93 

Промежуточная 

аттестация 

 
1 

Тест . Проверить 

правильность 

усвоенных знаний. 

Т 

94 

Заключительный урок 

обобщения по курсу 

10 класса 
1 

 Проверить 

правильность 

усвоенных знаний. 

Т 

95-105 
Решение задач по 

материалам ЕГЭ. 
10 

 Решать задачи по 

материалам ЕГЭ. 
Т 

 

 

Тема Количество часов. 

1 Биология как наука. 4 

2 Клетка –единица живого. 33 

3 Размножение и развитие организмов. 25 

4 Основы генетики и селекции. 32 

5 Промежуточная аттестация. 1 

6 Обобщение по курсу биологии 10кл 1 

7 Решение задач по материалам ЕГЭ 10 

 Итого 105 



 

 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 

экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде 

обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и 

эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структура); 

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь :приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных 

мутаций; популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, 

мутаций, естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование 

научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной 

картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, 

используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, 

биогеографии, молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих 

рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 

млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; 

необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся 

ученых в развитие биологической науки; значение биологических открытий; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических 

проблем и путей их решения; происхождения человеческих рас; 

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 

экосистемами и агроэкосистемами; 



 

 

 устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  

и др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, 

средствах массовой информации), анализировать, оценивать и использовать 

биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических 

исследований. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального 

природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного 

здоровья): 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

 оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего. 

В результате преподавания курса учащиеся должны приобрести практический 

опыт деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит 

данный учебный предмет. 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                        

                                       

 

 

 

 

 
                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

 

№ 

п\п 

Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемый 

период 

проведения 

Фактическа

я дата 

проведения. 

1 2 3 4 5 

1 Предмет и задачи общей биологии. 1   

2 Понятие жизни и уровни её организации 1   

3 Критерии живых систем 1   

4 

Вводный контроль 

 

 
1   

5 Введение в цитологию 1   

6 Неорганические в-ва, входящие в состав клетки 1   

7 Органические вещества. Углеводы. 1   

8 Органические вещества – жиры и липиды 1   

9-10 
Органические вещества, входящие в состав клетки. 

Биологические полимеры-белки 
2   

11 Семинар по теме «Химическая организация клетки» 1   

12-

13 
Биологические полимеры-нуклеиновые кислоты.  1   

14 
Рибонуклеиновые кислоты.  Генетическая 

информация. 
1   

15 Редупликация ДНК 1   

16 Семинар по теме «Нуклеиновые кислоты» 1   

17 

 

Зачет №2 

 
1   

18 Прокариотическая клетка 1   

19 
Эукариотическая клетка. Цитоплазматическая 

мембрана 
1   

20-

21 

Органоиды эукариотической клетки , особенности 

растительной клетки. 
2 

 
 

22 
Клеточное ядро 

 
1 

 
 

23 

Строение и функции хромосом 

1 

 

 

24-

25 

Семинар по теме 

 « Строение и функции клеток» 2 

, 

 

26 Зачет №4. 1   

27-

28 

Анаболизм 
2   

29-

30 

Решение задач по теме «Биосинтез белка» 
2   

31-

32 

Энергетический обмен веществ 

 
2   

33 Автотрофный тип обмена веществ 1   

34 Хемосинтез 1   

35-

36 

Семинар по теме 

 « Метаболизм-осно-ва существования живых 
2 

 
 



 

 

организмов» 

37 Зачет №3 1   

38 Жизненный цикл клеток 1   

39 Митоз 1   

40-

41 

Неклеточные формы жизни . Вирусы .  
2 

 
 

    

42 
Клеточная теория строения организмов 

 
1 

 
 

43 Бесполое размножение 1   

44 Вегетативное размножение 1   

45 Половое размножение 1   

46 Развитие половых клеток 1   

47-

48 

Мейоз 
2 

 
 

49 Семинар по теме «Размножение организмов» 1   

50 Зачёт №5 1   

51 Краткие исторические сведения 1   

52 Эмбриональный период развития 1   

53 Эмбриогенез: гаструляция и органогенез 2   

54 
Семинар по теме «Эмбриональное развитие 

животных» 
1 

 
 

55 Постэмбриональный период развития 2   

56 Жизненный цикл и чередование поколений у водорос. 1   

57 
Жизненный цикл и чередование поколений у 

споровых растений 
1 

 
 

58 
Жизненный цикл и чередование поколений у 

голосемянных 
1 

 
 

59 
Жизненный цикл и чередование поколений у 

цветковых растений 
1 

 
 

60 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков 
1 

 
 

61 Развитие организмов и окружающая среда 1   

62 Зачёт №5. 1  

63 Основные понятия генетики 1   

64 Современные представления о структуре гена 1   

65 
 Гибридологический метод изучения наследования 

признаков 
1   

66 
Первый закон Менделя-закон единообразия первого 

поколения 
1 

 
 

67 Второй закон Менделя- закон расщепления 1   

68 Неполное доминирование. Множественный аллелизм 1   

69-

70 

Дигибридное  скрещивание. Третий закон Менделя-

закон независимого комбинирования.  
2   

71 Анализирующее скрещивание 1   

72 Хромосомная теория наследственности 1   

73 
Практическая работа № 10 « Решение генетических 

задач на сцепленное наследование» 
1   

74 
Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных 

с полом 
1 

 
 

75 
Практическая работа № 11 « Решение генетических 

задач на  сцепленных с полом наследование» 
1 

 
 



 

 

 

76 
Генотип как целостная система. Взаимодействие 

генов 
1 

 
 

77 
Практ.  работа № 13  « Решение генети- ческих задач 

на   взаимодейст.  генов   
1   

78-

79 

Семинар по теме « Закономерности наследования 

признаков» 
2 

 
 

80 Наследственная (генотипическая) изменчивость 1   

81 Мутации 1   

82 
Зависимость проявления генов от условий внешней 

среды  
1 

 
 

83 
Лабораторная работа №8 «Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 
1 

 
 

84 Семинар по теме  «Закономерности изменчивости» 1   

85 Зачет №7 1  

86 Методы изучения генетики человека 1   

87 Наследственные заболевания и их предупреждение 1   

88 
Семинар по теме «генетика человека» 

 
1 

 
 

89 Создание пород животных и сортов растений 1   

90 Методы селекции растений и животных 1   

91 Селекция микроорганизмов.  1   

92 Достижения современной селекции 1   

93 
Промежуточная аттестация 

 
1 

 
 

94 
Заключительный урок обобщения по курсу 10 класса 

1 
 

 

95-

105 

Решение задач по материалам ЕГЭ 
10 

 
 


