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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (профильная) по биологии для 10-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. №1089»).  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» .  

учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год (Приказ от 29.08.2017 

№239). 

 С учетом: 

 УМК В.Б. Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т Захарова. Общая биология. 

Профильный уровень. 10 класс: М. Дрофа 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение биологии в 

10 классе отводиться 103 часов в год (3часа в неделю)   

 В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет времени резерва  (3 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с учетом: учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс - мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные 

вопросы  тем: «Краткие исторические сведения», «Методы изучения генетики человека», 

«Наследственные заболевания и их предупреждение»,  «Достижения современной 

селекции» . При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранения пробелов в знаниях обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 27.08.2015№ 287).  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Общая характеристика учебного предмета 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего общего образования: 

 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; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны 

видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

Курс биологии на профильном уровне направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 



проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на профильном уровне составляет  знаниецентрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых 

для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей 

школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. 

Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных 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.  

 



Основное содержание  

10 класс (профильный уровень) 

 

Раздел 1. Многообразие живого мира (18часов) 

 

Курс начинается с вводного раздела, в котором дается определение предмета 

изучения, приводятся основные признаки живого, уровни организации жизни, методы 

изучения биологии и  краткая история биологии, а также практическое значение 

биологических знаний для благополучного существования человечества.  

В этом разделе изучается предпосылки возникновения жизни на Земле: 

космические и планетарные. Химические предпосылки эволюции в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических 

элементов, неорганических  и органических молекул. На изучение темы по программе 

отводится  

Раздел 2. Учение о клетке (32 час) 

В этом разделе  изучается  химический состав клетки, еѐ структуры и функции, 

обмен веществ в ней и способы хранения и реализации наследственной информации. 

         Такая логика подачи материала помогает сформировать у учащихся 

представление о клетке как основной единице живого и способствует лучшему усвоению 

последующих разделов. На изучение данного раздела по программе отводиться  часов.  

Лабораторные работы 

 Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов 

 Строение растительной, животной, бактериальной, грибной клеток под микроскопом 

 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука 

Практическая работа 

Решение цитологических задач 

Раздел 3. Размножение и развитие (20 час) 

В нем рассматриваются механизмы деления клеток (митоза и мейоза), формы 

размножения, механизм полового размножения, а также – краткий очерк индивидуального 

развития. Завершается раздел темой «Организм как единое целое», где речь идет о таких 

важных  вещах, как уровни приспособления организма к изменяющимся условиям, 

саморегуляция, влияние внешних условий на раннее развитие организма, биологические 

часы и анабиоз.  Итак, материал этого раздела  позволяет перейти естественным образом 

от уровня клетки на уровень организмов и рассмотреть далее проблемы связи между 

поколениями. На изучении данного раздела отводится.  

Раздел 4.Основы генетики и селекции (29 часов) 

 

В подробно рассматриваются законы Менделя, вводится терминология и понятия 

современной генетики, излагается хромосомная теория Моргана и генетика пола. 

Обсуждаются более сложные явления взаимодействия генов и цитоплазматической 

наследственности. Уделяется большое внимание решению генетических задач. 

Формируются представления о гене. Рассматривается теория гена. Все эти знания 

позволяют сформировать понятие генотипа как системы, взаимодействующей со средой, 

результатом чего и является фенотип. Естественным и логичным следствием такого 

взаимодействия является множественность фенотипов, что составляет основы 

ИЗМЕНЧИВОСТИ. Даются разные типы изменчивости, закон  Н. И. Вавилова. Подробно 

изучается генетика человека. Рассматриваются современные методы изучения генетики 



человека, рассматриваются  вопросы построение и использование генетических карт, 

построение и анализ родословных, этические проблемы клонирования. Рассматривается 

роль мутагенов, роль хромосом в формировании отдельных признаков и патологий у 

человека. Демонстрируется важность этих теоретических знаний для практического 

применения их в медицине и здравоохранении. 

            Последние уроки  данного раздела посвящены генетическим основам селекции, где 

изучаются не только еѐ классические, но и современные методы, такие как полиплоидия, 

искусственный мутагенез, крупномасштабная селекция, а также – клеточная и генная 

инженерия. На изучение данного раздела отводится.  

Лабораторные работы  

Описание фенотипа комнатных растений 

Изучение изменчивости растений и животных, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой 

         Практические работы 

Составление схем скрещивания 

Решение  генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание 

Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков 

Решение генетических задач на сцепленное наследование 

Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом 

Решение генетических задач на взаимодействие генов 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

Резерв – 3 часа 

Многообразие живого мира 

Цитология – наука о клетке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала по биологии для 10 класса  

(профильный уровень)  

 

№ Разделы Количество часов 

1 Многообразие живого мира  

 

18 

2 Учение о клетке  

 

32 

3 Размножение и развитие  

 

20 

4 Основы селекции и генетики 

 

29 

5 РЕЗЕРВ 

 

3 

6 ВСЕГО 100 

 



Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся основного общего образования на профильном уровне 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

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

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

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

происхождения жизни, происхождения человека);  

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

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов,  

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 

правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

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

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания,  

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и описывать 

микропрепараты;  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее 

и внутреннее оплодотворение;  делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 



 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся на профильном уровне 

 по каждому разделу 

Введение 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

-  узнать методы познания живых организмов, 

- сформировать знания о свойствах и уровнях организации живого; 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

Уметь: 

- определять принадлежность биологического объекта к уровню организации жизни; 

- выявлять признаки живого; 

- объяснять проявления свойств живых организмов на различных уровнях организации; 

- сравнивать сущность процессов обмена веществ в живой  и неживой природе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  познания живых организмов. 

Происхождение и начальные этапы жизни на Земле  

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

-  изучить теории происхождения жизни на Земле, 

- сформировать знания об  этапах абиогенеза; 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

Уметь: 

- давать определения ключевым понятиям; 

- объяснять роль различных источников энергии для образования органических молекул; 

- обосновывать значение восстановительного характера первичной атмосферы; 

- описывать методику опытов по возникновению жизни на Земле; 

- анализировать и оценивать предпосылки возникновения жизни на Земле; 

- описывать модель образования коацерватных капель; 

- сравнивать коацерваты с живыми существами; 

- характеризовать этапы эволюции метаболизма; 

- составлять схему возникновения многоклеточности; 

- анализировать и сравнивать современные представления о возникновении жизни на 

Земле. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для формирования научного мировоззрения. 

                                              Учение о клетке 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

-  изучить строение и химический состав клетки; 

- сформировать знания о роли биополимеров в жизни клетки; 

- систематизировать знания о пластическом и энергетическом обменах; 

- углубить знания о делении клетки. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

Уметь: 

- устанавливать взаимосвязь строения и функций молекул в клетке; 

- обосновывать зависимость функций органоидов от их строения; 

- объяснять механизм пластического и энергетического обменов; 

- составлять схемы удвоения молекулы ДНК, транскрипции, трансляции; 



- сравнивать строение и функции ДНК, и-РНК, т-РНК; 

- описывать строение прокариот и эукариот; 

- выделять особенности растительной клетки; 

- давать определение ключевым понятиям; 

- объяснять потребность большинства организмов в кислороде; 

- написать уравнения реакций фотосинтеза, этапов энергетического обмена; 

- описывать микропрепарат «Митоз в клетках корешка лука». 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения единства органического мира на основе сходства 

строения, химического состава и процессов метаболизма клетки различных царств живой 

природы. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

-  изучить формы размножения организмов; 

- углубить понятие о сущности мейоза; 

- сформировать знания об этапах эмбрионального развития организмов; 

- систематизировать знания о путях постэмбрионального развития организмов. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

Уметь: 

- давать определения ключевым понятиям; 

- характеризовать биологическое значение митоза, мейоза; полового и бесполого 

размножения; 

- выделять преимущества полового размножения и непрямого пути постэмбрионального 

развития; 

- сравнивать процессы митоза и мейоза, этапы эмбрионального развития; 

- приводить примеры неопределенного и определенного роста; 

- доказывать проявление биогенетического закона; 

- описывать критические периоды в развитии эмбриона; 

- называть компоненты окружающей среды, влияющие на развитие конкретного 

организма. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков на развитие 

зародыша человека; 

- описания критических периодов развития эмбриона человека; 

- обоснования влияния полноценного питания на рост и развитие организма человека. 

Основы генетики  и селекции 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

- изучить закономерности наследственности и изменчивости Г.Менделя, Т.Моргана; 

- знать генетическую терминологию и символику и использовать их для решения задач; 

- познакомиться с основными методами селекции: гибридизацией, искусственным 

отбором (массовым и индивидуальным), достижениями и направлениями современной 

селекции; 

- выяснить роль учения Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений 

для развития селекции; 

- показать роль И.В. Мичурина для развития плодоводства в Тамбовской области. 



Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

уметь: 

- давать определения ключевым понятиям; 

- называть условия проявления доминантных и рецессивных признаков; 

- записывать обозначения доминантных и рецессивных генов, гомозигот и гетерозигот; 

- раскрывать сущность гибридологического метода; 

- характеризовать моно- и полигибридное скрещивание; 

- составлять схемы законов Г.Менделя; 

- объяснять цитологические основы проявления законов Г.Менделя; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации на основе анализа 

схемы; 

- решать биологические задачи по генетике; 

- составлять схемы анализирующего скрещивания и решать задачи; 

- составлять схему хромосомного определения пола и объяснять механизм; 

- обосновывать цитологические основы проявления закона сцепленного наследования и 

нарушения сцепления генов; 

- приводить примеры и объяснять механизм взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов; 

- называть причины и виды изменчивости; 

- называть основные методы селекции растений и животных; 

- объяснять причины затухания гетерозиса, причины трудности постановки межвидовых 

скрещиваний; 

- выделять проблемы и трудности генной инженерии; 

- анализировать и оценивать значение биотехнологии для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- составления схем родословных; 

- определения группы крови у потомков; 

- решения генетических задач; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии; 

- проведения исследовательских работ на учебно-опытном участке; 

- организации наблюдений за домашними животными. 



 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 29.12.2012. № 273-ФЗ) 

3. Программы по предмету (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263);  

4. Общая биология, 10 класс (профильный уровень)  учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин.  – М.: Дрофа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии  

10 класс профильный уровень 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

час

ов 

дата коррекция кодифика

торы 

Введение в биологию  

Раздел 1. Многообразие живого мира (18часов) 

Глава 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи 

(4часов) 

Тема 1.1.Предмет и задачи общей биологии (2 часа) 

 

1 Предмет и задачи общей биологии.    1.1 

2 
Понятие жизни и уровни еѐ 

организации 
 

  1.2 

Тема 1.2. Критерии живых систем (2 часа)  

3 Критерии живых систем    1.2 

4 Критерии живых систем     

Глава 2.Возникновение жизни на Земле (14 часов) 

Тема 2.1.История представлений о возникновении жизни (5 часов) 

 

5 
История представлений о 

возникновении жизни 
  

  

6 
История представлений о 

возникновении жизни 
  

 6.2 

7 Работы Пастера    6.2 

8 Теории вечности жизни    6.2 

9 
Материалистические теории 

происхождения жизни 
  

 6.2 

Тема 2.2.Современные представления о возникновении жизни (5 часов)  

10 
Эволюция химических элементов в 

космическом пространстве 
 

  6.2 

11 
Химические предпосылки 

возникновения жизни 
 

  6.2 

12 Источники энергии и возраст Земли    6.2 

13 Условия среды на древней Земле    6.2 

14 
Обобщение  по теме «Предпосылки 

возникновения жизни на Земле» 
 

  6.2 

Тема 2.3. Теория происхождения протобиополимеров (4 часа)  

15 
Теория происхождения 

протобиополимеров 
 

  6.2 

16 Эволюция протобионтов    6.2 

17 
Начальные этапы биологической 

эволюции 
 

  6.2 

18 
Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой материи 
1 

  6.2 



(обобщение) 

Раздел 2. Учение о клетке (32 часа) 

Глава 3.Химическая организация клетки (12 часов) 

Тема 3.Введение в цитологию (1 час) 

 

19 Введение в цитологию 1   2.1 

Тема 3.1.Химическая организация живого вещества (11 часов)  

20 
Неорганические в-ва, входящие в 

состав клетки 
 

   

21 
Химические элементы живых 

систем 
 

   

22 
Органические вещества, входящие в 

состав клетки.  
 

  2.3 

23 Биологические полимеры-белки     

24 Биологические полимеры-белки    2.3 

25 Углеводы.    2.3 

26 
Органические вещества – жиры и 

липиды 
 

  2.3 

27 

 «Химическая организация клетки» 

Лаб.раб.№1 по теме:  «Расщепление 

пероксида водорода с помощью 

ферментов» 

 

  2.3 

28 
Биологические полимеры 

нуклеиновые кислоты.  
 

  2.3 

29 
Рибонуклеиновые кислоты.  

Генетическая информация. 
 

  2.3 

30 
Химическая организация живого 

вещества (Обобщение) 
 

  2.3 

Глава 4.Метаболизм-основа существования живых организмов (7 часов) 

Тема 4.1. Метаболизм-основа существования живых организмов (7 часов) 

 

31 Анаболизм    2.5 

32 
Решение задач по теме «Биосинтез 

белка» 
 

   

33 Энергетический обмен веществ    2.5 

34 Энергетический обмен веществ    2.5 

35 Автотрофный тип обмена веществ    2.5 

36 Хемосинтез     

37 

Обобщение 

 « Метаболизм-основа 

существования живых организмов» 

 

  2.5 

 Тема 5.1 Прокариотическая клетка (1 час)  

38 Прокариотическая клетка    2.2 

Тема 5.2. Эукариотическая клетка (6 часов)  

39 
Эукариотическая клетка. 

Цитоплазматическая мембрана 
 

   



40 Органоиды эукариотической клетки     

41 

Органоиды эукариотической клетки 

П.р.№1 по теме: « Решение 

цитологических задач» 

 

   

42 
Клеточное ядро 

 
 

  2.4 

43 Строение и функции хромосом    2.4 

44 
Обобщение 

 « Строение и функции клеток»  
 

  2.4 

Тема 5.3. Деление клеток (2 часа)  

45 Жизненный цикл клеток     

46 Митоз     

 Тема 5.4.Особенности строения растительной клетки (1 час)  

47 

Особенности строения 

растительной клетки  Лаб.раб.№2 

по теме: «Плазмолиз и деплазмолиз 

в клетках кожицы лука» 

 

   

Тема 5.5. Клеточная теория строения организмов (1 час)  

48 

Клеточная теория строения 

организмов Л.р №3 по теме:  

« Строение растительной, 

животной, бактериальной, грибной 

клеток под микроскопом» 

 

   

Тема 5.6. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2 часа)  

49 Неклеточные формы жизни. Вирусы    2.7 

50 Неклеточные формы жизни. Вирусы     

 

Раздел 3. Размножение и развитие (20 час) 

Глава 6. Размножение организмов (7 часов) 

Тема 6.1.Бесполое размножение (2 часа) 

 

51 Бесполое размножение    2.2 

52 Вегетативное размножение    2.1 

 Тема 6.2. Половое размножение (5 часов)  

53 Половое размножение    2.2 

54 Развитие половых клеток    2.2 

55 Мейоз    3.2 

56 
Семинар по теме «Размножение 

организмов» 
 

  3.2 

57 
Размножение организмов. 

Обобщение 
 

  3.2 

 
Глава 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (13 часов) 

Тема 7.1 Краткие исторические сведения.(1 часа) 

58 Краткие исторические сведения 1   3.2 

 Тема 7.2. Эмбриональный период развития (3 часа)  

59 
Эмбриональный период развития: 

гаструляция   
 

  3.2 



60 Эмбриогенез: органогенез    3.2 

61 
Семинар по теме «Эмбриональное 

развитие животных» 
 

  3.2 

 Тема 7.3. Постэмбриональный период развития (2 часа)  

62 
Постэмбриональный период 

развития 
 

   

63 
Постэмбриональный период 

развития 
 

  3.3 

 Тема 7.4. Онтогенез растений (5 часов)  

64 
Жизненный цикл и чередование 

поколений у водорослей. 
 

  3.3 

65 
Жизненный цикл и чередование 

поколений у споровых растений 
 

   

66 
Жизненный цикл и чередование 

поколений у голосемянных  
 

  3.3 

67 
Жизненный цикл и чередование 

поколений у цветковых растений 
 

  3.3 

68 Обобщение     

 

Тема 7.5. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков 

(1 час) 

 

69 
Сходство зародышей и эмбрион -ая 

дивергенция признаков 
 

  3.3 

 Тема 7.6. Развитие организмов и окружающая среда ( 2 часа)  

70 
Развитие организмов и окружающая 

среда 
 

  3.3 

71 Развитие  живых организмов.     3.3 

 
Раздел 4.Основы генетики и селекции (29 часов) 

Глава 8. Основные понятия генетики (2час) 

 

72 Основные понятия генетики    3.3 

73 
Современные представления о 

структуре гена 
 

  3.3 

Глава 9. Закономерности наследования признаков (13 часов) 

Тема 9.1. Гибридологический метод изучения наследования признаков (1 час) 

74 

Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Л.р.№4 по 

теме: « Описание фенотипа 

комнатных растений» 

 

  3.3 

 Тема 9.2. Законы Менделя (6 часов)  

75 

Первый закон Менделя-закон 

единообразия первого поколения 

П.р.№2 по теме: « Составление схем 

скрещивания» 

   3.5 

76 
Второй закон Менделя- закон 

расщепления 

   3.5 



77 Неполное доминирование.     3.5 

78 Множественный аллелизм     

79 

Дигибридное  скрещивание. Третий 

закон Менделя-закон независимого 

комбинирования П.р.№3 по теме: « 

Решение  генетических задач на моно- 

и дигибридное скрещивание» 

 

  3.5 

80 

Анализирующее скрещивание   

П.р.№4 по теме: « Решение 

генетических задач на промежуточное 

наследование признаков» 

 

  3.5 

81 Обобщение по теме      

 Тема 9.3.  Хромосомная теория наследственности (2 часа)  

82 
Хромосомная теория 

наследственности 
 

  3.5 

83 

Практическая работа № 5 

 « Решение генетических задач на 

сцепленное наследование» 

 

  3.4 

 Тема 9.4. Генетика пола (2 часа)  

84 
Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 
 

  3.5 

85 

Практическая работа № 6 по теме: 

 « Решение генетических задач на  

сцепленных с полом наследование» 

 

  3.5 

 Тема 9.5. Генотип как целостная система (3 часа)  

86 
Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов 
 

   

87 

Практ.  работа № 7 по теме:  

« Решение генети- ческих задач на   

взаимодейст.  генов»   

 

  3.5 

88 
Семинар по теме « Закономерности 

наследования признаков» 
 

  3.5 

Глава 10. Закономерности изменчивости (13часов) 

Тема 10.1. Наследственная (генотипическая) изменчивость (2 часа) 

 

89 
Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 
 

  3.6 

90 

Мутации П.р. №8 по теме: 

«Выявление источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно)». 

 

  3.6 

Тема 10.2 Зависимость проявления генов от условий внешней среды  

(фенотипическая изменчивость) (3 часа) 

 

91 
Зависимость проявления генов от 

условий внешней среды 
 

  3.6 

92 

Лабораторная работа №5 

«Выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

 

  3.6 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 
Обобщение:  «Закономерности 

изменчивости» 
 

   

 Тема 10.3. Генетика человека (3 часа)  

94 
Методы изучения генетики 

человека 
 

  3.6 

95 
Наследственные заболевания и их 

предупреждение 
 

  3.6 

96 
Семинар по теме «Генетика 

человека» 
 

  3.6 

 
Глава 11. Основы селекции (4 часа) 

Тема 11.1Селекция животных, растений и микроорганизмов (4часа) 

 

97 
Создание пород животных и сортов 

растений 
1 

  3.7 

98 
Методы селекции растений и 

животных 
1 

  3.7 

99 Селекция микроорганизмов 1   3.8 

100 Достижения современной селекции 1   3.8 

 Резерв (3 часа)  

101 Многообразие живого мира 1   3.8 

102 Цитология – наука о клетке 1    

103 Общебиологичесие закономерности 1    



Тематика лабораторных  и практических работ для 10 класса (профильный уровень) 

 по биологии 

 

№ 

п/п 
Тема изучаемого материала Название работы 

Лабораторные работы 

1 
Химическая организация клетки 

Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов 

2 
Строение эукариотической клетки  

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы 

лука 

3 
Строение эукариотической и 

прокариотической клеток 

 Строение растительной, животной, 

бактериальной, грибной клеток под 

микроскопом 

4 Наследственность и изменчивость Описание фенотипа комнатных растений 

5 

Наследственность и изменчивость 

Изучение изменчивости растений и животных, 

построение вариационного ряда и 

вариационной кривой 

Практические работы 

1 Строение эукариотической клетки Решение цитологических задач 

2 Наследственность и изменчивость Составление схем скрещивания 

3 Наследственность и изменчивость Решение  генетических задач на моно- и 

дигибридное скрещивание 

4 Наследственность и изменчивость Решение генетических задач на 

промежуточное наследование признаков 

5 Наследственность и изменчивость Решение генетических задач на сцепленное 

наследование 

6 Наследственность и изменчивость Решение генетических задач на наследование, 

сцепленное с полом 

7 Наследственность и изменчивость Решение генетических задач на 

взаимодействие генов 

8 Наследственность и изменчивость Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) 

 

 

 

 


