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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Настоящая  программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования к 

учебнику: «Биология. Общая биология. 10 кл. Базовый уровень.»  под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. - М.: 2018. – 224с. 

Рабочая программа составлена на 35 часов (1 час в неделю) в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на один год обучения и является программой базового уровня 

обучения.  

В программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 

общего образования (базовый уровень): 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 
современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в 

биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы. При выполнении лабораторной 

работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и 

т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а 

также умений учебно-познавательной деятельности. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Введение 

2. Клетка – единица живого 

3. Размножение и развитие организмов  

4. Основы генетики и селекции  

Контроль достижения учащимися требований федерального компонента  

государственного образовательного стандарта осуществляется в следующих формах: 

фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная (индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, комбинированный опрос, тест, лабораторная и практическая работа). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 10 класса должен 

 

знать/понимать: 

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

закономерностей изменчивости; 



- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, формирование 

приспособленности; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины   нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 БИОЛОГИЯ  

10 класс (базовый уровень) 

(1 часа в неделю.  Всего 35 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов  

Кол-во часов 

 

теор. прак. 

 Введение 1 1 0 

 Раздел I. Клетка – единица живого. 17 15 2 

Тема 1. Химический состав клетки  5 5 0 

Тема 2. Структура и функции клетки   4 2 2 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией  4 4 0 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в 

клетке  

4 4 0 

 Раздел  II. Размножение и развитие 

организмов. 

5 4 1 

Тема 5. Размножение организмов  2 2 0 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов  3 2 1 

 Раздел III. Основы генетики и селекции  12 8 4 

Тема 7. Основные закономерности явлений 

наследственности  

5 3 2 

Тема 8. Основные закономерности изменчивости  4 3 1 

Тема 9. Генетика и селекция  3 2 1 

 ВСЕГО: 35 28 7 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Ведение (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

РАЗДЕЛ I. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (17ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения, роль в клетке и организме человека. Органические соединения, роль в 

клетке и организме человека. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и 

функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 



Тема 2. Структура и функции клетки  (4 ч) 

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

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Цитоплазма. 

Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. 

Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Строение и функции хромосом.  

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. №1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Л.р. №2. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений,  животных, грибов и 

бактерий. 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4ч) 

 Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. 
Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение 

клеток энергией за счёт окисления органических веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода.  

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

ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков.  

Вирусы - неклеточные формы.  Профилактика СПИДа.  

РАЗДЕЛ II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5ч) 

Тема 5. Размножение организмов (2ч) 

Деление клетки - основа роста, размножения и развития организмов. Митоз. 

Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток. Оплодотворение, 

его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3ч) 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Зародышевое и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как 

единое целое. Многообразие организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства». 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (12ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5ч) 

Наследственность и изменчивость - свойство организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель - 

основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы 

Менделя. Генетическая терминология и символика. Генотип и фенотип. Аллельные гены. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 



наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Современные представления о гене и геноме. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №1. «Составление простейших схем скрещивания». 

Пр.р. №2 «Решение элементарных генетических задач». 

Тема 8. Основные закономерности изменчивости (4 ч) 

Модификационная (ненаследственная) и наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Закон гомологичных 

рядов наследственной изменчивости Н.В. Вавилова. Наследственная изменчивость 

человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №3 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм». 

Тема 9. Генетика и селекция (3ч) 

Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Методы современной селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 

достижения. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №4 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии» 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

БИОЛОГИЯ 

10 класс 

 
№ 

урока 

в 

уч.го

ду 

№ 

урока 

в чет-

верти 

 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

Примечание 

 (твор.задания, 

предлагаемые 

названия 

проектов и пр.) 

Введение (1 ч) 

1 1  Биология – наука о живой природе. 

Основные признаки живого. Уровни 

организации жизни. Методы изучения 

биологии. 

Стр. 4-6, 

заполнить 

таблицу 

 

РАЗДЕЛ I. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО (17ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5ч) 

2 2  Биологически важные химические 

элементы. Неорганические  соединения, 

роль в клетке и организме человека. 

§ 1, в. 4,5  

3 3  Органические соединения. Углеводы и 

липиды, их функции. 

§ 2, в. 1-4  

4 4  Биополимеры. Белки, их строение. 

Функции белков. 

§ 3, 4 в. 4  

5 5  Нуклеиновые кислоты, их строение и 

функции. 

§ 5, в. 2-4  

6 6  АТФ и другие органические соединения 

клетки. Роль в клетке и организме 

человека. 

§ 6, 

тестовые 

задания 

Презентация 

«Синтетические 

витамины – 

лекарства или 

биодобавки?» 

Тема 2. Структура и функции клетки  (4 ч) 

7 7  Развитие знаний о клетке. Клеточная 

теория. Плазматическая мембрана, 

строение и функции. 

Гл. 2, § 7, 

в.6 

Сообщение на 

тему 

«Эволюция 

представлений 

о строении 

клетки с XVII 

по XXI век». 

8 8  Цитоплазма. Включения. Немембранные 

органоиды клетки, их функции. Л.р. №1 

«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений». 

§ 8,  в. 5, 

составить 

и 

заполнить 

таблицу 

(схему) 

 

9 9  Мембранные органоиды клетки, их 

строение и функции.  

§ 9, в. 6  

10 1  Ядро. Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. Л.р. №2 

«Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений,  

животных, грибов и бактерий». 

§ 10, в.6-7, 

тестовые 

задания 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4ч)  

11 2  Обмен веществ и превращение энергии – 

свойство живых организмов. 

Гл.3, § 11,                 

в. 4,6 

Сообщение на 

тему 



№ 

урока 

в 

уч.го

ду 

№ 

урока 

в чет-

верти 

 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

Примечание 

 (твор.задания, 

предлагаемые 

названия 

проектов и пр.) 
«Преобразован

ие энергии 

хемосинтетика

ми» 

12 3  Фотосинтез. Преобразование энергии 

света в энергию химических связей. 

§ 12, в. 2-6  

13 4  Обеспечение клеток энергией за счёт 

окисления органических веществ без 

участия кислорода. 

§ 13, в. 1-4  

14 5  Биологическое окисление при участии 

кислорода.  

§ 14, в.6,8 Презентация  

«Энергетически

й обмен и 

лауреаты 

Нобелевской 

премии»  

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

15 6  ДНК - носитель наследственной 

информации. Ген. Удвоение ДНК. 

Образование информационной РНК по 

матрице ДНК. Генетический код. 

§ 15-16 

(стр.82, 

в.3; 

стр.86, 

в.2-3)  

Составить 

задачи по 

молекулярной 

биологии 

16 7  Биосинтез белков. § 17, в.4-5  

17   Регуляция работы генов у бактерий и у 

эукариот. 

§ 18-19 

(стр.89, 

в.4-5; 

стр.92, 

в.2-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

18   Вирусы - неклеточные формы.   

Профилактика СПИДа. Генная и 

клеточная инженерия. 

§ 20-21, 

тестовые 

задания 

Презентации 

«Профилактика 

СПИДа», 

«Болезни, 

которые лечат 

генно-

инженерными 

лекарствами» 

РАЗДЕЛ II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5ч) 

Тема 5. Размножение организмов (2ч) 

19   Бесполое и половое размножение. 

Деление клетки - основа роста, 

размножения и развития организмов. 

Митоз. 

Гл.5, § 22- 

23, в. 1-3 

Презентации 

«Способы 

бесполого 

размножения»,  

«Партеногенети

ческое 

размножение». 

20   Мейоз. Образование половых клеток.  

Оплодотворение, его значение. 

Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

§ 24-25 

(стр. 115, 

в.3,4; 

стр.119-

120 

тестовые 

задания) 

 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3ч) 

21   Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Зародышевое и 

постэмбриональное развитие организмов. 

Гл.6, § 26-

27 

(стр.125, 

Презентация 

«Развитие с 

превращением 



№ 

урока 

в 

уч.го

ду 

№ 

урока 

в чет-

верти 

 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

Примечание 

 (твор.задания, 

предлагаемые 

названия 

проектов и пр.) 
в.4) у животных» 

22   Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Л.р. № 3 «Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства». 

§ 28-29  Презентация  

«Хромосомное 

и 

нехромосомное 

определение 

пола у 

животных» 

23   Репродуктивное здоровье. Влияние 

алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

Организм как единое целое. 

Многообразие живых организмов. 

§ 29 ( стр. 

136-137, 

тестовые 

задания) 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (12ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5ч) 

24   Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости 

организмов. Г.Мендель - 

основоположник генетики. 

Моногибридное скрещивание.  Пр.р. №1 

«Составление простейших схем 

скрещивания». 

§ 30, в.3  

25   Генотип и фенотип. Первый и второй 

законы Менделя. Пр.р. №2 «Решение 

элементарных генетических задач». 

§ 31-32, 

задачи 

 

26   Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. 

§ 33, в. 1-5  

27   Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом. 

§ 34, в.4 Презентация 

«Признаки, 

сцепленные с 

полом» 

28   Современные представления о гене и 

геноме. 

§ 35-37 

(стр.164, 

в.3-5; 

стр.169, 

в.5; 

стр.174, 

в.3, 

тестовые 

задания) 

Презентация 

«Качественные 

и 

количественные 

признаки» 

Тема 8. Основные закономерности изменчивости (4 ч) 

29   Модификационная (ненаследственная) и 

наследственная изменчивость. 

Комбинативная изменчивость.  

§ 38, в.2-3  

30   Мутационная изменчивость. Закон 

гомологичных рядов наследственной 

изменчивости Н.В. Вавилова. 

§ 39, в.4  

31   Наследственная изменчивость человека. 

Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. Пр.р. №3 

§ 40, в.4 Презентация 

«Хромосомные 

болезни 

человека» 



№ 

урока 

в 

уч.го

ду 

№ 

урока 

в чет-

верти 

 

 

Дата 

 

 

Тема урока 

 

 

Учебный 

материал 

Примечание 

 (твор.задания, 

предлагаемые 

названия 

проектов и пр.) 

«Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

организм». 

32   Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека.  

§ 41, 

тестовые 

задания 

Сообщение на 

тему «Успехи в 

лечении 

наследственных 

заболеваний» 

Тема 9. Генетика и селекция (3ч) 

33   Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах происхождения культурных 

растений. 

§ 42 Презентация 

«Одомашненны

е животные» 

34   Методы современной селекции. §43, в.4-5 Презентация 

«Вкусные 

полиплоиды» 

35   Биотехнология, ее достижения. 

Клонирование. Пр.р. №4 «Анализ и 

оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии» 
 

§44, 

тестовые 

задания 

Сообщения 

«Зачем нужны 

трансгенные 

животные?», 

«Съедобные 

вакцины» 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Комплекты таблиц по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека, общей 

биологии, экологии. 

2. Пособие на CD «Уроки биологии Кирилла и Мефодия 10-11 класс» 

3. Пособие на CD «Биология. Интерактивные творческие задания» 

4. Пособие на CD «Взаимное влияние живых организмов» 

5. Пособие на CD «Генетическая изменчивость и эволюция» 

6. Комплекты гербариев разных групп растений 

7. Технические средства обучения: мультимедийная установка, персональный компьютер и 

экран. 

8. Учебно-практическое оборудование: микроскопы, комплекты посуды и принадлежностей 

для проведения лабораторных работ, наборы микропрепаратов по ботанике, зоологии, 

анатомии человека, общей биологии. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2018;  

2. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.:  «Оникс 21 

век» «Мир и образование», 2018; 

3. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2018; 

4. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология. - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2018;  

5.  Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997; 

6. Анастасова Л. П. Общая биология. Дидактические материалы. - М.: Вентана-Граф, 1997.- 

240с.; 

7. Биология: школьный курс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 576 с.: ил.- («Универсальное учебное 

пособие»); 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Батуев А.С.,Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2018; 

2. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2018; 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов  

по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/biologiya Мое образование 

4. https://resh.edu.ru/subject/5/10/  Российская электронная школа  

5. https://interneturok.ru/subject/biology/class/10 Интернет урок 

6. https://www.yaklass.ru/ Якласс 


