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Рабочая программы составлена на основе: 

- Стандарт (Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (с изменениями). 

- Основная образовательная программа среднего общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена примерная программа 

УМК «Биология: Общая биология. 10 класс: Базовый уровень: учебник/ Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. - М.: Дрофа, 2017.-254,с 

На изучение отводится __34__ часа в год (__1__ час в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 10 класса: 

Личностные: 
 формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 

из разных источников; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные: 
 овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

 способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеурочную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение осуществлять самостоятельную информационно-познавательную деятельность, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Предметные: 

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

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую символику и терминологию. 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, наследственных заболеваний, мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 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; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

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

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

и критически её использовать. 

Содержание учебного предмета 

Темы реализуются в порядке следования УМК авторов  И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова. 

РАЗДЕЛ 1 Биология как наука. Методы научного познания (3 часа) 
Т е м а  1.1 Краткая история развития биологии.  Система биологических наук (1 час) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

 Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 



«Система биологических наук ». 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2  Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (2 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованна иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Основные уровни организации живой материи. Meтоды познания живой природы. 

 Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

 Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2 Клетка (11 часов) 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

 Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2  Химический состав клетки (4 часа) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, 

их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

 Демонстрация.  Диаграммы:   «Распределение  химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая 

таблица элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

 Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Т е м а  2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (3 часа) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и 

органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток 

.Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки. 

 Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 

жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической 

клетки». 

  Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

 Лабораторные и практические работы 

• Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

• Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*. 

• Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 



 Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  Прокариотическая клетка, бактерия. Основные 

понятия. 

  Вирус, бактериофаг. 

Т е м а  2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 

белка. 

 Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

 Основные понятия.   Генетический   код,   триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

РАЗДЕЛ 3 Организм (10 часов) 

Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (1 час) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

 Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

 Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Т е м а  3.2 Обмен веществ и превращение энергии (2 часа) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

 Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Фотосинтез. 

Т е м а  3.3 Размножение (4 часа) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных.  

 Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

 Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и 

гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3 .4  Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные 

этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Периоды постэмбрионального развития. 

 Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния 

негативных факторов среды на развитие организма. 

 Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 

Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, 

алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни. 

Раздел 4. Основы генетики и селекции (11 часов) 

Тема 4 .1 .  Наследственность и изменчивость (7 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон 



Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

 Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. 

 Лабораторные и практические работы 

• Составление простейших схем скрещивания*. 

• Решение элементарных генетических задач*. 

• Изучение изменчивости. 

• Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

 Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический 

метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования 

признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы.  Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные 

болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Т е м а  4.2 Основы селекции. Биотехнология (2 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления 

развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных 

продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии. 

 Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная 

станция, сельскохозяйственная выставка). 

 Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

 

Тематическое планирование 
№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания. 

3 - 

2 Раздел 2. Клетка. 10 1 

3 Раздел 3. Организм. 10 - 

4 Раздел 4. Основы генетики и селекции. 11 1 



 Итого 34 2 

 

 

 

Поурочное планирование 
№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментарий 

  Раздел 1. Биология 

как наука. 

Методы научного 

познания. 

3   

1 1 Биология- наука о 

живой природе           

Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения, вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественно-научной 

картины мира. 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3827/train/ 

 

2 2 Уровни 

организации живой 

материи 

Выделять существенные 

признаки живой природы и 

биологических систем 

(клетки, организма, вида, 

экосистем). 

  

3 3 Основные свойства 

живого 

Тестирование  

  Раздел 2. Клетка. 10   

4 1 История изучения 

клетки. Клеточная 

теория 

Характеризовать содержание 

клеточной теории.  

Объяснять вклад клеточной 

теории в формирование 

современной естественно-

научной картины мира; 

вклад учёных – 

исследователей клетки в 

развитие биологической 

науки. 

Приводить доказательства 

(аргументация) родства 

живых организмов с 

использованием положений 

клеточной теории. 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5383/train/ 

 

5 2 Химический состав 

клетки 

Приводить доказательства 

(аргументация) единства 

живой и неживой природы 

на примере сходства их 

химического состава.  

Сравнивать химический 

состав тел живой и неживой 

природы и делать выводы на 

основе сравнения. 

Ставить эксперименты по 

определению 

каталитической активности 

ферментов и объяснять их 

результаты. 

  

6 3 Неорганические 

вещества клетки. 

  

7 4 Органические 

вещества клетки. 

Липиды. Углеводы. 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5397/train/ 

 
8 5 Органические 

вещества клетки. 

Белки. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Тестирование https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3840/train/163

102/ 

 

9 6 Эукариотическая 

клетка. 

Цитоплазма. 

Выделять существенные 

признаки строения клетки, 

хромосом, доядерных и 

Лабораторная 

работа №1 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/train/163102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/train/163102/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/train/163102/


Органоиды. 

 ЛР «Наблюдение 

клеток растений и 

животных на 

готовых 

микропрепаратах.»  

ядерных клеток, половых и 

соматических клеток.  

Уметь пользоваться 

цитологической 

терминологией. 

Обосновывать меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Находить информацию о 

вирусных заболеваниях в 

разных источниках, 

анализировать и оценивать 

их. 

10 7 Клеточное ядро. 

Хромосомы.  

ЛР 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений». 

Лабораторная 

работа №2 

 

11 8  Прокариотическая 

клетка. Вирусы. 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3847/train/ 
12 9 Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке. ЛР 

«Сравнение 

строения клеток 

растений и 

животных» 

Выделить существенные 

признаки гена, обмена 

веществ и превращений 

энергии в клетке. 

Лабораторная 

работа №3 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5352/train/ 

 

13 10 Клетка - сложная 

структура. 

Выделить существенные 

признаки процесса деления 

клетки. 

Приводить доказательства 

(аргументация) родства 

живых организмов 

используя знания о геноме. 

зачёт  

  Раздел 3. 

Организм. 

10   

14 1 Организм - единое 

целое. 

Многообразие 

организмов. 

Выделить существенные 

признаки одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

  

15 2 Энергетический 

обмен. 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ и превращения 

энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта 

веществ в клетке и 

организме. 

  

16 3 Пластический 

обмен. Фотосинтез. 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3917/train/ 

 

17 4 Деление клетки. 

Митоз. 

Выделять существенные 

признаки процессов 

размножения и 

оплодотворения. 

Сравнивать половое и 

бесполое размножение и 

делать выводы на основе 

сравнения. 

  

18 5 Размножение: 

бесполое и 

половое. 

семинар  

19 6 Образование 

половых клеток. 

Мейоз. 

  

20 7 Оплодотворение.  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3927/train/ 
21 8 Индивидуальное 

развитие 

Объяснять отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/train/


организмов.  наркотических веществ на 

развитие зародыша 

человека; причины 

нарушений развития 

организмов. 

Сравнивать зародыши 

человека и других 

млекопитающих и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Анализировать и оценивать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

своему здоровью, 

последствия влияния 

факторов риска на здоровье.  

Обосновывать меры 

профилактики вредных 

привычек 

22 9 Онтогенез 

человека. 

Репродуктивное 

здоровье. 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5630/train/132

926/ 

 
23 10 Процессы 

жизнедеятельности 

организмов 

Тестирование  

  Раздел 4. Основы 

генетики и 

селекции. 

11   

24 1 История 

представлений о 

наследственности и 

изменчивости 

Характеризовать содержание 

закономерностей 

наследования, 

установленных Г. Менделем, 

хромосомные теории 

наследственности; 

современных представлений 

о гене и геноме, 

закономерностей 

изменчивости.  

Объяснять вклад Г. Менделя 

в развитие биологической 

науки, установленных им 

закономерностей в 

формирование современной 

естественно-научной 

картины мира; причины 

наследственных и 

ненаследственных 

изменений, влияния 

мутагенов на организм 

человека, наследственных 

заболеваний, мутаций.  

Приводить доказательства 

(аргументация) родства 

живых организмов на основе 

положений генетики.  

Уметь пользоваться 

генетической терминологией 

и символикой.  

Решать элементарные 

генетические задачи. 

Составлять элементарные 

  

25 2 Закономерности 

наследования 

признаков. I Закон 

Менделя. 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5386/train/ 

 

26 3 Дигибридное 

скрещивание.  

ПР «Составление 

простейших схем 

скрещивания». 

Практическая 

работа №1 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4725/train/ 

 

27 4 Хромосомная 

теория 

наследственности.  

ПР «Решение 

элементарных 

генетических 

задач» 

Практическая 

работа №2 

 

28 5 Генотип как 

целостная система 

Тестирование  

29 6 Генетика пола  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4755/train/ 
30 7 Изменчивость. 

ПР «Изучение 

изменчивости». 

Практическая 

работа №3 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5387/train/ 

 
31 8 Генетика и 

здоровье человека 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3653/train/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5386/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5386/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3653/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3653/train/


 

 

 

 

 

 

 

схемы скрещивания.  

Выявлять источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно). 
32 9 Селекция: 

основные методы и 

достижения. 

Биотехнология. 

Характеризовать Н.И. 

Вавилова в развитие 

биологической науки.  

Выделять существенные 

признаки процесса 

искусственного отбора. 

Оценивать этически аспекты 

некоторых исследований в 

области биотехнологии. 

  

33 10 Основы генетики и 

селекции 

зачёт https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3861/train/ 

 

34 11  Обобщающий 

урок по курсу 

Повторение изученного 

материала 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/train/
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