
 
 



               Преподавание курса «Общая биология» в 10-м классе осуществляется по примерной 

программе по биологии для общеобразовательных классов средней (полной) школы (базовый 

уровень), с использованием учебника Общая биология: Учебник для учащихся  10 - 11 класса 

общеобразовательной школы. / Авторы: Д.К.Беляев, П.М. Бородин/ под редакцией Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. М.: «Просвещение» 2008.   

Рабочая программа по  биологии составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Исетской СОШ 

№1 Исетского района Тюменское области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ№1 Исетского района Тюменской области на 2022-

2023 учебный год.        

 

  В соответствии с учебным планом  на изучение  биологии в 10 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часов в год соответственно 

Лабораторных и практических  работ – 11. 

   Программа 10-11 класса (базовый уровень) разработана в полном соответствии со 

стандартом среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) и 

базисными учебными планами. 

Программа по биологии для учащихся  10-11 класса построена на важной содержательной 

основе – гуманизме; в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в 

биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 

биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе. В программе распределение материала 

структурировано по уровням организации живой природы.  

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 

уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой 

ситуации) включаются основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных 

знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии с требованиями образовательного 

минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне. 

   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 



· основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

·  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  

·   сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

·  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 эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

·  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

·  описывать особей видов по морфологическому критерию;  

·    выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

·    сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро  экосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения;  

·   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

·   изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

·   находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

Содержание курса 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биология как наука. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании научного 

мировоззрения.  

Методы  познания   живой природы: описательный, исторический, метод моделирования.  

Этапы познания: сбор фактов, выдвижение гипотезы, осуществление эксперимента, 

доказательство теории. 

Объект изучения биологии – биологические системы.  



ГЛАВА 1. Химический состав клетки (6 часов) 

Цитология - наука о клетке. Предмет и задачи цитологии. Клетка - объект изучения цитологии. 

Клеточная теория. М. Шлейден и Т. Шванн –основоположники клеточной теории. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

 Химический   состав   клетки. Макро-   и   микроэлементы, ультрамикроэлементы. Строение и 

биологические функции молекул воды и неорганических веществ. 

Углеводы. Сложные углеводы. Жиры Липоиды.  Углеводы и липиды живых организмов. 

Моносахариды: глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза. Дисахариды: сахароза, 

молочный сахар. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза (клетчатка), хитин. Виды 

липидов: фосфолипиды, гликолипиды, липопротеиды, половые гормоны человека и животных. 

Строение и функции молекул углеводов и липидов. Денатурация .Полипептид. Ренатурация. 

Ферменты. Молекулы белка живых клеток  Строение молекулы белка. Функции белков. 

Ген Антикодон Генетический код. Кодон. Нуклеиновые кислоты. Молекулы ДНК, РНК.   

ГЛАВА 2. Структура и функции клетки (4 часа) 

Цитоплазма, мембранные (ЭПС, комплекс   Гольджи, митохондрии,  лизосомы)  и 

немембранные  компоненты (рибосомы,  клет.центр, цитоскелет). Кариоплазма. Диплоидный 

набор. Гаплоидный набор. Гомологичные хромосомы Кариотип. Хромосома.  Центромера 

Объект: клеточное ядро: ядерная оболочка, ядерный сок, ядрышко, хроматин.  

Хромосомы. Их строение и функции. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

ГЛАВА 3. Обеспечение клеток энергией (3 часа). 

  Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена: подготовительный,  бескислородной, 

кислородный. Фотосинтез. Локализация специфических ферментов   в   мембранах 

хлоропластов.  Свет - источник энергии для реакций.   Биологическое   и экологическое 

значение фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза. 

ГЛАВА 4. Наследственная информация и реализация её в клетке (6 часов). 

Ген, генетическая информация, матричный синтез, транскрипция, трансляция, триплет. 

Молекулы  ДНК. ДНК – носитель наследственной информации. Ген. Генетический код. Свойства 

генетического кода: однозначность, избыточность, полярность, универсальность, 

неперекрываемость.Биосинтез белка. Принцип комплементарности. 

Внутриклеточный   паразитизм. Вирус. Вирусология.  Капсид. Химический состав и строение 

вирусов и бактериофага. Особенности  генома  вирусов: две цепи ДНК, одна цепь ДНК, РНК. 

Виды вирусов, содержащих ДНК и РНК; возбудители инфекционных    заболеваний. Меры 

профилактики вирусных   заболеваний   (СПИД, грипп, герпес). Значение бактериофагов. 

Жизненный цикл: проникновение в клетку, размножение, выход из клетки.  

ГЛАВА 5. Размножение организмов (3 часа).                                                                                                                                                 

Жизненный цикл.  Интерфаза Митотический цикл.  Роль интерфазы в жизненном цикле. 

Изменение количества ДНК в различные периоды жизненного цикла. Продолжительность 

жизненного цикла. Подготовка к митозу. Редупликация, синтез РНК, белков-ферментов, синтез 

АТФ, удвоение центриолей.  

Молекулы АТФ. Строение и функции. Локализация специфических ферментов в 

мембранах митохондрий. Роль лизосом в подготовительном этапе. Потребность живых 

организмов в кислороде.     

Биологическое значение митоза: рост, регенерация, деление зиготы.  Стадии   митоза:   профаза, 

метафаза,  анафаза,  телофаза. Процесс: Изменения ядра, клеточного центра на различных 

стадиях митоза. Бесполое  и половое размножение Размножение - свойство живых организмов. 

Особенности бесполого размножения. Роль в природе. Способы бесполого размножения:    

спорообразование, митоз, почкование, деление пополам. Оплодотворение . Партеногенез 

Приспособления у обоеполых растений или животных для предотвращения само-

оплодотворения. Особенности полового размножения и его биологическая роль. Половые 

клетки: яйцеклетка, сперматозоид. Особенности продолжительности репродуктивного периода 

у разных полов. 



Стадии развития половых клеток. Биологическое значение мейоза. 

ГЛАВА 6. Индивидуальное развитие организмов (2 часа) 

Онтогенез. Эмбриогенез.  Периоды   онтогенеза:   эмбриональный и постэмбриональный. Прямое 

и непрямое развитие. Причины нарушения развития организмов. Эмбриогенез. Этапы и ха-

рактеристики. Онтогенез. Репродуктивный период. Репродуктивное здоровье, его значение для 

будущих поколений людей.  Критические периоды в развитии эмбриона. Факторы внешней 

среды, влияющие на развитие: алкоголь, стресс, питание. Гигиенические мероприятия, 

обеспечивающие нормальное эмбриональное развитие человека. Природные механизмы, сни-

жающие интенсивность влияния на стадии развития организма. 

ГЛАВА 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 часов). 

Генетика. Генотип. Гены (аллельные, неаллельные). Гетерозигота.  Гомозигота. Изменчивость. 

Наследственность 

Локус. Признак (доминантный, рецессивный) Фенотип. Мендель – основоположник генетики. 

Гибрид. Гибридизация. Доминирование .Моногибридное   скрещивание 

Чистые линии. Альтернативные    признаки гороха. Гибридологический     метод изучения 

наследственности. Условия проявления полного доминирования. Закон и правила: Закон 

доминирования (закон единообразия). Закон расщепления. Статистический характер  законов. 

Дигибридное скрещивание.  Цитологические основы проявления третьего закона Менделя. 

Условия выполнения третьего закона Менделя (независимого комбинирования): расположение 

генов в разных гомологичных хромосомах, отсутствие взаимодействия между генами. 

Особенности расщепления по генотипу и фенотипу. 

Закон независимого комбинирования. Универсальный характер. 

 

ГЛАВА 8. Закономерности изменчивости (3 часа). 

Классификация мутаций : по характеру проявления: доминантные и рецессивные; по месту 

возникновения: генеративные и соматические; по уровню возникновения: генные, 

хромосомные, геномные. 

ГЛАВА 9. Генетика и селекция (3 часа). 

Одомашнивание. Селекция. Сорт. Порода. Штамм.  Цели и задачи селекции. Основные методы: 

Достижения и направления современной селекции. Гетерозис.  Учение Н.И.Вавилова. 

Биотехнология. Биоэтика. Генная инженерия. Клонирование. Трансгенные организмы (ГМО). 

 

 

Календарно-тематическое планирование биология, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания Сроки 

по плану 

Сроки 

факт. 

1 Введение 1ч    

 Глава 1. Химический 

состав клетки. 

6ч  

 

 

 

ИКТ 

  

2 Неорганические 

соединения. 

1   

3 Биополимеры. 

Углеводы, липиды. 

1   

4 Биополимеры. Белки, 

их строение. 

1   

5 Функции белков. 1   

6 Биополимеры. 

Нуклеиновые 

1    

Изменчивость. Норма реакции. Наследственная (генотипическая)   и ненаследственная 

(модификационная) изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации 



кислоты. 

7 АТФ и другие 

органические 

соединения клетки. 

1    

 Глава 2. Структура и 

функции клетки. 

4ч    

8 Клеточная теория. 

Лабораторная работа 

№1: Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и их 

описание 

1   

9 Цитоплазма. 

Плазматическая 

мембрана. 

Эндоплазматическая 

сеть. Комплекс 

Гольджи и лизосомы. 

Лабораторная работа 

№2:  «Строение 

эукариотических 

(растительной, 

животной, грибной) и 

прокариотических 

(бактериальных) 

клеток».     

1   

10 Цитоплазма. 

Митохондрии, 

пластиды, органоиды 

движения, 

включения. 

1    

11 Ядро. Прокариоты и 

эукариоты. 

1 ИКТ   

 Глава 3. Обеспечение 

клеток энергией. 

3ч    

12 Фотосинтез. 

Преобразование 

энергии света в 

энергию химических 

связей. 

1    

13 Обеспечение клеток 

энергией за счёт 

окисления 

органических веществ 

без участия 

кислорода. 

1    

14 Биологическое 

окисление при 

участии кислорода. 

1    



 Глава 4. 

Наследственная 

информация и 

реализация её в 

клетке. 

6ч    

15 Генетическая 

информация. 

Удвоение ДНК. 

1   

16 Образование 

информационной 

РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

Практическая работа 

№1 : «Решение задач 

на генетический код и 

биосинтез белка»   

1   

17 Биосинтез белков. 1   

18 Вирусы. 

Лабораторная работа 

№3: «Изучение 

признаков вирусных 

заболеваний растений  

(на примере 

культурных растений 

из гербария и по 

справочной 

литературе).» 

1   

 Глава 5. Размножение 

организмов. 

3ч    

19 Деление клетки. 

Митоз. Лабораторная 

работа №4: 

Наблюдение фаз 

митоза на 

микропрепарате 

клеток кончика корня; 

наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

клетках эпидермиса 

лука 

1    

20 Бесполое и половое 

размножение. Мейоз. 

1 ИКТ   

21 Образование половых 

клеток и 

оплодотворение. 

1    

 Глава 6. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

2ч    

22 Зародышевое и 

постэмбриональное 

1   



развитие организмов. 

23 Организм как единое 

целое. 

1   

 Глава 7.  

Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности. 

5ч    

24 Моногибридное 

скрещивание. Первый 

и второй законы 

Менделя. 

1   

25 Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. 

1   

26 Дигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя. 

Практическая  работа 

№2: «Составление 

схем скрещивания». 

1   

27 Генетика пола. 

Практическая работа 

№3: «Составление 

родословных» 

1   

28 Взаимодействие 

генотипа и среды при 

формировании 

признака. 

1    

 Глава 8. 

Закономерности 

изменчивости. 

3ч    

29 Модификационная и 

наследственная 

изменчивость. 

Комбинированная 

изменчивость. 

Лабораторная работа 

№5: «Решение 

элементарных 

генетических задач» 

1   

30 Мутационная 

изменчивость. 

1   

31 Наследственная 

изменчивость 

человека. Лечение и 

предупреждение 

некоторых 

наследственных 

болезней человека. 

Практическая работа 

№4: «Решение 

генетических задач». 

1   



 Глава 9. Генетика и 

селекция. 

3ч  

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

  

32 Одомашнивание как 

начальный этап 

селекции. Методы 

современной 

селекции. 

1   

33 Полиплоидия, 

отдалённая 

гибридизация, 

искусственный 

мутагенез и их 

значение в селекции. 

Лабораторная работа 

№6: «Выявление 

источников мутагенов 

в окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на организм» 

1   

34 Успехи селекции. 

Лабораторная работа 

№ 7: «Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

1   

 

 

Список рекомендуемой литературы 10-11 класс 

1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 

2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с 

нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в 

вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 

пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 

122с. 

6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 



8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 

10. Природоведение. Биология.  Экология: 5- 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2008. – 176с. 

11. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. Биология: 10 класс: методическое 

пособие: базовый уровень/И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова; под 

ред.проф.И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 96с. 

12. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 

10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 

13. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб. пособие для учащихся 

10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 

14. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 

15. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – 234с. 

 


