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Пояснительная записка 
Рабочая программа предназначена для изучения курса «Общая биология» в профильных 10-11 классах средней общеобразовательной 

школы и составлена на основе Федерального Государственного стандарта среднего общего образования,  Примерной образовательной 

программы среднего общего образования  и  ООП СОО МБОУ «СОШ № 2», учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2022/23 учебный год, 

для 10 классов (профильный уровень) на основе программы общеобразовательных учреждений.   Авторы: Теремов А.В., Петросова Р.А. 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Биологические системы и процессы.  10-11 классы (профильный уровень) и учебника 

«Биология. Биологические системы и процессы» М., Владос 2019г. Уллубленный (базовый) уровни.. 

Преподавание биологии в 10-11 классах на профильном уровне производится по учебнику:  Биология. Биологические системы и 

процессы. 10  класс: учебник для общеобразоват. учреждений (профильный уровень)/ А.В. Теремов, Р.А. Петросова. – М., Владос, 2019г. и   
Биология. Биологические системы и процессы.  

   Цели:  

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки 

 формирование у школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической культуры и 

экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей природы и здоровья человека. 

 развитию навыков проведения исследований и  экспериментов, решения практических и теоретических задач 

Задачи:   

 Формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира 

 Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, о выдающихся открытиях в биологической науке, о 

методах научного познания; 

 Овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии, устанавливать связь между развитием 

биологии и социально-этическими, экологическими проблемами человечества, обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных технологий; самостоятельно проводить наблюдения и исследования, 

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, 

проведения экспериментальных исследований, моделирования биологических объектов и процессов 



 Воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к своему здоровью, 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем 

  

 Формирование отношения к биологии как к возможной области практической деятельности,использование приобретённых 

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

выработка навыков экологической культуры, правил поведения в природе. 

 

Место курса «Биология» 10 класс в учебном плане. 
Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных учреждениях и призвана не только систематизировать и 

обобщить биологические знания учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, концепций и 

учений, но и показать прикладное и практическое значение биологии. 

Ему предшествует курс биологии, включающий сведения об элементарных биологических объектах, общих закономерностях, теориях, 

законах. Содержание курса развивает биологические знания, раскрывая  эти закономерности на разных уровнях организации живой 

природы. 

На изучение курса отводится 102 ч.(3урока в неделю) в 10 и 105 ч.(3урока в неделю) в 11 классах. 

 

  
Планируемые результаты освоения программы курса «Биология» в 10 классе (углублённый уровень) 

Деятельность школы в обучении биологии направлена на достижение обучающимися следующих  результатов: 

Личностные результаты действия    
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы    

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. .  

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды.  

 Осознавать современное многообразие типов мировоззрения и  вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт 

 Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения  

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих  

 уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 



 следить за соблюдением правил поведения в природе;  

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего 

 уметь рационально организовывать труд и отдых; 

 уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

 понимать ценность здорового и безопасного образа жизни;  

 признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества; принимать ценности семейной жизни;  

 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;    

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм с учётом позиций                   

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 



 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 умений применять биологические знания в профессиональной и общественной деятельности,   

 привлекать  различных источники информации для выполнения проектов;  

 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по биологические тематике 

 аргументировать этические особенности некоторых исследований, направленных на изучение генома человека 

 объяснять опасность загрязнений мутагенами 

 приводить аргументы родства живых организмов с точки зрения знаний о геноме 

 объяснять заблуждения о генно-модифицированной продукции 

 организовывать взаимодействие в группе 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной позицией 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;   

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; случать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;    

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать 

 

 



 

Предметные результаты  освоения курса «Биология на углублённом уровне 

Обучающийся на углублённом уровне  научится:   

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности 

людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития 

биологии; 

 объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и 

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

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; 

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 



 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Обучающийся на углублённом уровне  получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или 

разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических 

требований; 

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов 

животных; изображать циклы развития в виде схем; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для 

приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

 

 

Содержание программы 

Содержание  тем учебного курса 

Биология.10 класс 

(102 ч,  3 ч в неделю) 

 

Общая характеристика учебного предмета. Учебный материал логически продолжает содержание курса биологии основной 

школы, расширяет и углубляет знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; 

включает дополнительные биологические и экологические сведения. Структура программы отражает существующие системно-уровневый и 

эволюционный подходы к изучению биологии в общеобразовательной школе. Её предметом является рассмотрение свойств и 

закономерностей, характерных для органического мира, законов его исторического развития. В связи с этим акцент сделан на 



систематизации, обобщении, углублении и расширении (до пред вузовского уровня) биологических знаний учащихся, приобретённых ими 

ранее при изучении разделов курса биологии в основной школе. 

В 10-м классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей биологических систем и процессов, основ молекулярной 

биологии, цитологии, генетики, селекции; повторению знаний учащихся по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека. 

Место раздела в курсе биологии и в учебном плане. Раздел «Биология. Биологические системы и процессы» является завершающим в 

курсе биологии общего среднего (полного) образования и предназначен для профильного обучения учащихся в старших классах. 

  

Введение в биологию.  История биологии. 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная дисциплина об основных закономерностях 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. 

 Биологические системы, процессы и их изучения. 

Общебиологические закономерности — основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 

интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.  

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в 

формировании научных представлений о мире.  

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, биокосное и биогенное 

вещество биосферы 

Уровни организации живой материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и органный, 

организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации живого.  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических системах; 

понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость 

как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; 

формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.  

■ Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие живых организмов. Схемы и таблицы, 

характеризующие строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов.  

■ Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная система 

классификации живых организмов.  



Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы органов. Понятие о целостном организме. Вид и 

популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера.  

■ Умения. Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе этапы метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза и другие 

особенности живых систем различного иерархического уровня как результат эволюции живой материи. Характеризовать структуру царств 

живой природы, объяснять принципы классификации живых организмов.  

Учение о клетке  

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова 

и других ученых. Основные положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. Значение 

клеточной теории для развития биологии.  

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов 

неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда 

протекания биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. 

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные 

системы клетки и организма.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация (первичная, варианты вторичной, третичная и 

четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое 

значение. Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. 

Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно-и 

дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, 

лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. 

ДНК — молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, 

правило комплементарности {правилоЧаргаффа), двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства 

кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» 

молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.  

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов растений и животных. Геном человека. Генетическая 

инженерия; генодиагностика и генотерапия заболеваний человека и животных.  



.  

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке   

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах определенных 

клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной 

информации. Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг 

иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм.  

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; неполное 

(бескислородное) расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления глюкозы 

в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. 

Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции 

процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Жизненный цикл клеток  

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. 

Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток 

Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический 

смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и 

животных', трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др.  

Строение и функции организмов  

Организм как единое целое. Ткани и органы. Ткани растений. Ткани животных. Опора тела организмов.  Движение организмов.  Питание 

организмов.  Дыхание организмов.  Транспорт веществ у организмов. Выделение у организмов. Защита организмов.  

Размножение организмов  
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения.  

■ Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Схемы и рисунки, показывающие 

почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, 

кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл 

мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 



оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых 

клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения.  

■ Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных животных. Схемы и рисунки, представляющие 

разнообразие потомства у одной пары родителей.  

■ Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размножения. 

Половое размножение и его биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. Гаметогенез; мейоз и его 

биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.  

Основы генетики и селекции. 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на 

процессы наследования признаков. История развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд.  

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов 

на уровне транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) 

наследственность. Связь между генами и признаками.  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования.  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Свойства модификаций: определенность условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. 

Управление доминированием.  

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом 

человека. Сравнительный анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, 

их биологическая равноценность.  



Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в 

животноводстве.  

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.  

■ Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. 

Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, 

порода, штамм.  

 

 

 

                                                    Календарно-тематическое планирование, 10 класс (102 часа) 
 

 

 Содержание 

(разделы,темы) 

Кол- во 

часов 

Сроки прохождения 
 

Примечание 

план факт 

Введение (1ч.) 

1.  Вводный инструктаж ТБ. Введение.  Предмет  и  

задачи  общей биологии.Значение биологии 

 

1ч. 1 неделя сентября   

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ПРОЦЕССЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ (4 Ч.) 

2.  Организация биологических систем, их особенности 1ч. 1 неделя    

3.  Основные критерии живого 1ч 1 неделя    

4.  Разнообразие биологических систем и процессов. 

Многообразие живых организмов 

1ч 2 неделя    

5.  Изучение        биологических систем и процессов 1ч 2 неделя    



ЦИТОЛОГИЯ — НАУКА О КЛЕТКЕ (3Ч) 

6.  История     открытия    и изучения  клетки.    

Клеточная теория.   

1ч. 2 неделя   

7.  Современная клеточная теория 1ч. 3 неделя    

8.  Методы изучения клетки. Микроскопия. Физико-химические, 

молекулярно-биохимические   методы   изучения клетки 

Лабораторная работа№1 «Микроскопирование. Приготовление 

препаратов клеток» 

1ч. 3 неделя    

ЦИТОЛОГИЯ — НАУКА О КЛЕТКЕ. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (14Ч.) 

9.  Химические элементы клетки. Минеральные вещества 1ч. 3 неделя   

10.  Вода и ее роль в клетке 1ч. 4 неделя    

11.  Лабораторная работа №2«Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках листа элодеи» 

1ч. 4 неделя    

12.  Углеводы 1ч. 4 неделя    

13.  Липиды 1ч. 5 неделя    

14.  Белки.   Состав  и   строение белков. Разнообразие белков, 

Свойства белков 

1ч. 5  неделя    

15.  Биологическая роль белков 

 

1ч. 5 неделя    

16.  Лабораторный практикум раб. №№ 3-5 «Обнаружение  

органических веществ в биологических объектах и мате-

риалах» 

 

1ч. 1 неделя  октября   

17.  Лабораторный практикум №6 «Изучение обратимой и 

необратимой денатурации белков» 

1ч. 1 неделя    

18.  Нуклеиновые   кислоты. Строение    и    функции ДНК 1ч. 1 неделя    

19.  Нуклеиновые   кислоты. Строение    и    функции РНК 1ч. 3  неделя    

20.  Нуклеиновые   кислоты. Виды РНК, АТФ 1ч. 3 неделя    



21.  Витамины. Гормоны. Ферменты 1ч. 3  неделя    

22.  Обобщение по теме «Химический состав клетки». 1ч. 4 неделя    

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОИДОВ КЛЕТКИ (12Ч) 

23.  Плазматическая мембрана и ее свойства.  Клеточная стенка.  1ч. 4 неделя    

24.  Способы поступления веществ в клетку. Лабораторная 

работа № 7 «Физиологические свойства клеточной 

мембраны» 

1ч. 4 неделя    

25.   Цитоплазма и ее компоненты.  Лабораторная работа № 8 

«Движение цитоплазмы в клетках растений» 

1ч. 1 неделя ноября   

26.  Одномембранные органоиды клетки. 1ч. 1 неделя    

27.  Полуавтономные    органоиды клетки 1ч. 1 неделя    

28.  Немембранные органоиды.  Включения. 

Особенности строения растительной клетки 

1ч. 2 неделя    

29.  Лабораторная работа № 9«Особенности строения растит. и 

жив.  клеток» 

1ч. 2 неделя    

30.  Клеточное ядро. Хромосомы. Лабораторная работа № 10 

«Морфология хромосом. Кариотип» 

1ч. 2 неделя    

31.  Строение прокариотической клетки.  Лабораторная работа 

№ 11 «Строение прокариотической клетки» 

1ч. 3 неделя    

32.  Вирусы –неклеточные формы жизни. Вирусные инфекции и 

их профилактика 

1ч. 3 неделя    

33.  Зачет по теме «Бактерии. Вирусы» 1ч. 3  неделя    

34.  Обобщающий урок по теме «Организация клетки» 1ч. 5 неделя     

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (10Ч.) 

35.  Ассимиляция   и  диссимиляция -  две стороны обмена 

веществ 

1ч. 5 неделя    

36.  Пластический обмен. Хемосинтез. Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза 

 

1ч. 5 неделя    



37.  Обеспечение клеток энергией. Этапы энергетического 

обмена 

1ч. 1 неделя декабря    

38.  Биосинтез белка. Генетическая информация. Свойства 

генетического кода. 

1ч. 1 неделя    

39.  Биосинтез белка. Реакции матричного синтеза 1ч. 1 неделя    

40.  Этапы биосинтеза белка Практическая работа  

№ 8«Решение задач по теме Биосинтез белка» 

1ч. 2  неделя    

41.  Регуляция активности генов  1ч. 2  неделя    

42.  Современное представление о структуре гена. Геном 1ч. 2  неделя    

43.  Обобщение по теме  

«Обмен веществ и превращение энергии в клетке» 

1ч. 3 неделя    

44.  Зачет по теме «Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке» 

1ч. 3 неделя    

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛЕТКИ (8Ч) 

45.  Клеточный  цикл  и его периоды 1ч. 3  неделя    

46.  Деление клетки. Митоз  1ч. 4 неделя    

47.  Лабораторная работа №12«Изучение фаз митоза на 

постоянном микропрепарате кончика корешка лука» 

1ч. 4 неделя    

48.  Нарушение митоза. Амитоз. Эндомитоз 1ч. 4 неделя    

49.  Мейоз – редукционное деление. Гамет огенез у животных 1ч. 2 неделя января   

50.  Строение половых клеток  Лабораторная работа  №  13,14  

«Строение половых клеток» 

1ч. 2 неделя    

51.  Мейоз у растений 1ч. 2 неделя    

52.  Урок обобщения и коррекции знаний по теме «Жизненный 

цикл клетки» 

1ч. 3 неделя    

СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (12Ч.) 

53.  Организм    как    единое целое 1ч. 3 неделя    



54.  Ткани и органы  1ч. 3 неделя    

55.  Опора тела у растений и беспозвоночных  животных. 

Движение организмов 

1ч. 4 неделя    

56.  Питание организмов 1ч. 4 неделя    

57.  Дыхание организмов 1ч. 4 неделя    

58.  Транспорт веществ у организмов 1ч. 1 неделя  февраля   

59.  Выделение у организмов 1ч. 1 неделя    

60.  Защитные системы организмов 1ч. 1 неделя    

61.  Раздражимость   и    регуляция у организмов 1ч. 2  неделя    

62.  Рефлекторная регуляция и нервные системы у 

многоклеточных животных 

1ч. 2 неделя    

63.  Гуморальная регуляция 1ч. 2 неделя    

64.  Обобщение по теме 1ч. 3  неделя    

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (7ч) 

 

65.  Формы размножения организмов 

 

1ч. 3 неделя    

66.  Оплодотворение. Эмбриогенез. Этапы эмбриогенеза 

 

1ч. 3 неделя    

67.  Регуляция эмбрионального развития. Эмбриональная индукция   1ч. 1 неделя  марта   

68.  Рост и развитие животных Практическая работа № 14 

«Примеры развития с метаморфозом» 

1ч. 1 неделя    

69.  Размножение и развитие растений 1ч. 1 неделя    

70.  Циклы развития растений разных отделов 1ч. 2 неделя    



71.  Обобщение по теме «Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие» 

1ч. 2 неделя    

ГЕНЕТИКА - НАУКА О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ОРГАНИЗМОВ (13 Ч.) 

72.  История становления и развития генетики 1ч. 2  неделя    

73.  Моногибридное скрещивание .  Практическая работа  № 

15«Решение задач по теме «Моногибридное скрещивание» 

1ч. 3  неделя    

74.  Полное и неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание 

1ч. 3  неделя    

75.  Дигибридное скрещивание.  Практическая работа  № 17 

Решение за-дач по теме «Дигибридное скрещивание» 

1ч. 3 неделя    

76.  Сцепленное наследование признаков. Хромосомная теория  

наследственности Практическая работа  

№ 18 Решение задач по теме «Сцепленное  наследование 

1ч. 4 неделя    

77.  Генетика пола.  Сцепленное с полом наследование 

Практическая работа № 19 Решение задач по теме 

«Сцепленное с полом наследование» 

 

1ч. 4 неделя    

78.  Множественное действие и взаимодействие генов 

Практическая работа № 20  Решение задач «Наследование 

групп крови у человека» 

1ч. 4 неделя    

79.  Взаимодействие   неаллельных генов  Практическая 

работа  № 21 Решение задач по теме «Взаимодействие 

неаллельных генов» 

1ч. 5 неделя    

80.  Обобщение по теме «Закономерности наследственности» 1ч. 5 неделя    

81.  Изменчивость признаков . Модификационная изменчивость. 

Норма реакции. Закономерности модификаций.  

Лабораторная работа №15 «Построение вариационного 

ряда и вариационной кривой» 

1ч. 5 неделя   

82.  Комбинативная изменчи-вость 1ч. 1 неделя  апреля   

83.  Мутационная  изменчивость Мутационная изменчивость. 

Закономерности  мутационного процесса 

1ч. 1 неделя    

84.  Зачет по теме  «Изменчивость признаков» 1ч. 1  неделя   



ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (3 Ч.) 

85.  Методы изучения генетики человека Геном человека 

Лабораторная работа №17 «Составление и анализ 

родословных человека» 

1ч. 3 неделя    

86.  Наследственные заболевания человека 

Лабораторная работа №18 

«Кариотип человека. Хромосомные болезни человека» 

1ч. 3 неделя    

87.  Значение генетики для медицины 1ч. 3 неделя    

СЕЛЕКЦИЯ ОРГАНИЗМОВ (5Ч.) 

88.  Селекция   как   процесс и наука.  Методы селекции. 

Искусственный отбор 

Лабораторная работа №19 «Описание фенотипов сортов 

культурных растений и пород дом. животных. Сравнение 

их с видами-предками». 

1ч. 4 неделя    

89.  Виды искусственного отбора 1ч. 4 неделя    

90.  Внутривидовая     гибридизация. Гетерозис.  1ч. 4 неделя     

91.  Отдалённая   гибридизация. Преодоление бесплодия 

гибридов. 

1ч. 1 неделя мая    

92.  Экспериментальный мутагенез.  Получение полиплоидов.  1ч. 1 неделя    

93.  Достижения селекции в России 1ч. 1 неделя    

94.  Биотехнология  как  отрасль производства 1ч. 2 неделя    

95.  Клеточная технология и инженерия (на примере растений) 1ч. 2 неделя    

96.  Клеточная технология и инженерия ( на примере 

животных) 

1ч. 2 неделя    

97.  Микробиологическая технология 1ч. 3 неделя    

98.  Хромосомная   и  генная инженерия.  

Анализ и оценка этических аспектов разви-тия некоторых 

исследований в биотехнологии 

1ч. 3 неделя    



99.   Резервное время. 1ч. 3 неделя    

100.  Резервное время 1ч. 4 неделя    

101.  Резервное время 1ч. 4 неделя    

102.  Резервное время 1ч. 4 неделя    

Итого      102 ч.     
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