
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БИОЛОГИИ 
10 КЛАСС 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

                                                                                                Пояснительная записка  
 
         Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии: 
 - со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
 - основной общеобразовательной программой среднего общего образования (с изменениями), утвержденной И.В. Донченко, директором 
МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 26.06.2017 г.; 
   

 
 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 
 Изучение биологии в 10 классе направлено на реализацию целей и задач, сформированных в государственном стандарте общего 
образования по биологии: 
 
 - освоение  знаний о биологических системах, о роли биологии в формировании естественнонаучной картины мира; 
 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения, путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий ; 
 - воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости беречь природу, свое здоровье. 
Приоритетами биологии на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информатизации в разных источниках. 
 
                                                                     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 
 
 - Программы по биологии для общеобразовательных учреждений «Биология. 10-11 классы» под редакцией К.Д. Беляев, Г.М. Дымшиц, М: 
Просвещение, 2006 г.; 
 - Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц «Общая биология» 10-11 класс, Москва, Просвещение, 2010 г. 
 - А.В. Кулев «Общая биология» 10 класс, методическое пособие к учебнику, Санкт-Петербург, 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Данная программа рассчитана на преподавании курса биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год. 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме лабораторных, практических работ, тестов;  
Итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 
В программе особенное внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картине мира, 

ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем 
и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимость 
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных. 

• вьявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 
числе с использованием информационных технологий); 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Содержание учебной дисциплины 
Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 

Базовый уровень (Количество часов 35, 
1 час в неделю) 

Введение (1 час) 

Биология - наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение 
биологии. 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни организации природы; видеоматериал о многообразии живых 

организмов (растения, животные, .микроорганизмы, грибы, вирусы) 

РАЗДЕЛ 1. 

КЛЕТКА - ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

(16 часов) 

Тема 1.   Химический состав клетки (5 часов)        

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, ;их 

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

Тема 2.   Структура и функции клетки (4 часа)       

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, клеточные 

включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 

Тема 3.    Обеспечение клеток энергией (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов. Виды обмена веществ: подготовительный, энергетический и пластический обмен 

веществ. Ассимиляция и диссимиляция. Особенности обменных процессов у автотрофных организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии солнечного света в 



энергию химических связей. Особенности обмена веществ и получение энергии у гетеротрофных организмов. Обеспечение клеток энергией за счет окисления 
органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление прИ: участии кислорода. 

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

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК (и-РНК) по матрице ДНК. Генетический код и его свойства. 
Пластический обмен. Биосинтез белков 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации: схемы, таблицы, кодограммы, пространственные модели, компьютерные презентации, иллюстрирующие: строение молекул биополимеров, 
углеводов, липидов, нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), молекулы АТФ, клеток вирусов, бактерий, растений, грибов и животных; строение хромосом, 
удвоение молекулы ДНК, транскрипцию, генетический код, биосинтез белка; обмен веществ и превращение энергии в клетке; фотосинтез (световую и 
темновую фазы). Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». ЭП: 6 -11; ЭУИ-9; БЭНП 

 
 
 
 

Лабораторные и практические работы: 

1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. Многообразие клеток.живых организмов. 

2. Сравнительный анализ строения клеток бактерий, грибов, растений и животных;         
 . . . . . . .  

3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

4. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере каталазы)    

РАЗДЕЛ II. 
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

i (6 часов) 
Тема 5.    Размножение организмов (4 часа) 

Деление клетки. Митоз. Фазы митоза. Биологическая роль митоза. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 
оплодотворение. Оплодотворение у животных и растений. Особенности двойного оплодотворения у цветковых растений. 

Тема 6.   Индивидуальное развитие организмов (2 часа) 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Прямое и непрямое развитие. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации: схемы, таблицы, кодограммы, учебные фильмы, презентации, иллюстрирующие: деление клетки (митоз и мейоз); способы 



бесполого и полового размножения; формировыание мужских и женских половых клеток; оплодотворение у животных и растений; индивидуальное 
развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки: Митоз и Мейоз». ЭП: 6 - И; ЭУИ- 9; 
БЭНП 

РАЗДЕЛ III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И 
СЕЛЕКЦИИ (13 часов) 

Тема 7.    Основные закономерности явлений наследственности (5 часов) 
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Генетическая терминология и символика. Гибридологический метод 

генетики. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Г. Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Гомо- и гетерозигота. Анализирующее 
скрещивание. Полное и неполное доминирование. Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 
Половые хромосомы. Закон Т. Моргана о наследовании признаков, локализованных в одной хромосоме. Группы сцепления. Наследование признаков, сцепленных 
с полом. 

Тема 8.    Закономерности изменчивости (4 часа) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Мутации. Закон гомологических рядов 
изменчивости Н.И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных 

заболеваний. Ранняя диагностика. Генетические тесты и анализы. 

Тема 9.    Генетика и селекция (4 часа) .    \ i 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений и домашних животных.- 

Методы современной селекции. Успехи селекционеров. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. . i 

Демонстрации: схемы, таблицы, кодограммы, опорные конспекты, фотографии, видеоматериал, иллюстрации, компьютерная программа по 
генетике, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование, 

наследование, сцепленное с полом; примеры мутаций (различные породы собак, частичный альбинизм, необычная форма листьев у комнатных 
растений; модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор, 
гибридизацию, исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие: «Перекрест хромосом»; семена растений гороха разных сортов 
(с гладкими и морщинистыми семенами; зеленые и желтые; гладкие и морщинистые. ЭП: 6 —11; ЭУИ—9; БЭНП * 

 

Лабораторные и практические работы: 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение элементарных генетических задач. 

3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных 
семян растений, клубней кртофеля или на примере сравнения антропометрических показателей школьников); 



4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений по фотографиям, муляжам, рисункам) 

Тематическое планирование 

В авторскую программу Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина (базовый уровень) «Биология» по учебнику Д.К. Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Воронцова 
и др. под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица, рассчитанную на 35 часов, внесены некоторые изменения. Они в первую очередь связаны с особенностями 
учащихся 10 классов этого учебного года. Средние способности и низкий уровень мотивации к обучению. Слабый уровень подготовки, как по биологии, так и по 
химии. Кроме того, некоторые разделы и темы Программы, на мой взгляд, изложены в учебнике очень сложно (например, тема «Обеспечение клеток энергией» 
содержит много информации, которую учащиеся не изучают в курсе базового уровня по химии), поэтому приходится уделять этим темам больше внимания, 
чтобы добиться понимания и получить удовлетворительный результат. 

Количество часов на изучение некоторых разделов и тем немного снижено. Это связано с тем, что изучению этих вопросов уделялось внимание в курсе 7,8 
и 9 классов. Там эти вопросы рассматривались подробно. В 10 классе эти знания обобщались и систематизировались. Некоторые вопросы ребятам предлагается 
изучить с использованием дополнительной литературы, подготовить рефераты, сообщения. Планируется проведение нескольких семинарских занятий для 
заслушивания и обсуждения этих работ. 

Планируется проведение 5 лабораторных работ и 5 проверочных работ по темам курса. Проверочные работы включают в себя как 
тематические контрольные работы, проводимые по окончанию изучения тем или разделов, так и решение генетических задач разного уровня 
сложности, а также, проведение зачета по теме «Обеспечение клеток энергией» и конференции «Успехи селекции» л 

> На один час увеличено время на изучение темы «Химический состав клетки» (более подробное изучение нуклеиновых кислот); • 

> На один час увеличено время на изучение темы «Структура и функции клеток» (более подробное изучение строения плазматических мембран, 
митохондрий и хлоропластов); . г 

> На четыре часа увеличено время на изучение темы «Обеспечение клеток энергией» (очень сложная для усвоения и воспроизведения тема); 

> На два часа уменьшено количество часов на изучение темы «Размножение организмов» (вопросы о способах размножения: половом и 

бесполом, процессе оплодотворения рассматривались ранее в курсе 6,7 и 9 классов. По этим вопросам планируется выслушать сообщения и провести 
обсуждение по ходу урока); 

> Тема «Индивидуальное развитие организмов» также подробно изучалась в курсе 7 класса (тема «Размножение и развитие насекомых»), 

поэтому количество часов на рассмотрение этой темы уменьшено на один час. 

> В темах «Закономерности изменчивости» и «Генетика и селекция» также планируется уменьшить на два часа время на изучение этих тем. 

Будут рассмотрены основные вопросы этих тем, а по некоторым вопросам будут проведены семинарские занятия и регламентированные дискуссии с 
обсуждением представленных работ. 

Примерные темы рефератов и сообщений • , 

«Значение биологии в современном мире»; «Биология и моя будущая специальность; «О Космической роли растений в природе»; «Об истории изучения 
процесса фотосинтеза»; «Эволюции процесса фотосинтеза: ФС-1 и ФС-2»; «Генная и клеточная инженерия»;    «Вирусынеклеточная форма жизни»; 



«Профилактика СПИДа»; «Размножение организмов: половое и бесполое»; «Оплодотворении у животных и растений»; « О двойном оплодотворении у 
цветковых растений»; «О развитии организмов на примере насекомых (прямое и непрямое развитие)»; «Биологические часы»; «Анабиоз»; «Влияние 
внешних условий на этапах раннего развития организма человека (влияние ачкоголя, никотина, наркотиков, инфекций, вирусов, стрессов)»; «Основные 
методы изучения генетики человека»; «О наследственных заболеваниях и мерах профшактики наследственных заболеваний»; «Генетика и медицина»; 

«Что такое селекция»; «Одомашнивание как начальный этап селекции»; «Центра происхождения культурных растений»; «О достижениях современных 
селекционеров».; «Генетика человека» (о методах изучения генетики человека»); «Наследственные болезни человека и их предупреждение» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Календарно – тематическое  планирование по курсу «Биология»  для   10 класса   общеобразовательных учреждений 

Авторы:  Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина 
(Базовый уровень.1 часа в неделю. 35 часов) 

 



 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 
 

Тема раздела, 
тема урока 

Кол
-во 
час
ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

Оборудование  Вид 
контроля 

Дата 
проведения 
план Фак

т. 
 

1. Введение  
Урок 1. 
Биология – наука 
о живой природе 

1 ВУ 
 

Основные признаки 
живого, уровни 
организации жизни, 
методы изучения 
биологии: 
эксперимент, опыт, 
исторический метод; 
оборудование, 
техника; 

Знать: основные признаки 
живых организмов; уровни 
организации жизни; 
основные методы 
изучения биологии; 
значение биологии; 
Уметь: пользоваться 
аппаратом учебника; 
работать с текстом, 
таблицами, 
видеоматериалом; 
Структурировать знания 
по теме; сравнивать, 
делать выводы. 
 

Схемы и 
таблицы, 
иллюстрирующи
е многообразие 
живого; уровни 
организации 
живой природы; 
ЭП:  6 – 11; 
ЭУИ – 9; БЭНП 
 

Фронталь
ный опрос 
(ФО) 
 

  

2. 

Клетка – 
единица 
живого 
(22часа) 

 22      

  

  

Тема 1. 
Химический 
состав клетки 
(5 часов). 

6 
 

     

  

  

  

Урок 2. 
Неорганические 
соединения. Вода 
и минеральные 
соединения. 
Входной 
контроль. 

1 УИНМ 
 

Биологически важные 
химические 
элементы; макро- и 
микроэлементы; 
диполь; гидрофильные 
и гидрофобные 
вещества; ионные 
соединения: катионы 
и анионы;  

Знать: о биологически 
важных химических 
элементах клетки; об 
уникальных свойствах 
воды; образовании 
водородной связи; о 
растворимости веществ;  
О значении элементов для 
клетки и организма. 

Схемы и 
таблицы, 
иллюстрирующи
е образование 
водородной 
связи в 
молекулах воды; 
уникальные 
свойства воды 

Работа с 
ДМ;  ФО 

  

  

 
 
Урок 3. 
БиополимерыУгл
еводы и липиды. 

 
 

1 

 
 

УИНМ 
 

Органические 
вещества, 
биополимеры, 
мономеры; белки, 
липиды, углеводы и 
нуклеиновые 
кислоты; 
Регулярные и 
нерегулярные 
полимеры; линейные и 
разветвленные 
полимеры; 
моносахариды, 
полисахариды первого 
и второго порядка; 
дисахара; триозы, 
пентозы, Гексозы; 
липиды. 
 
 

Знать: особенность 
строения полимеров и их 
классификацию; 
классификацию углеводов; 
особенность их строения и 
значение для клеток и 
организма; особенность 
строения липидов и 
значение. 

Схемы, 
презентация и 
таблицы, 
иллюстрирующи
е особенность 
строения, 
многообразие 
углеводов и 
липидов и их 
роль в клетках и 
организме. 
ЭП:  6 – 11; 
ЭУИ – 9; БЭНП 

Работа с 
ДМ;  ФО 

  

  
Урок 4. 
Белки. Строение, 
состав. 

1 УИНМ 
 

Аминокислоты – 
мономеры белков; 
радикал и 
функциональные 
группы: аминогруппа 
и карбоксильная 
группа; пептидная 
связь; первичная, 
вторичная, 
третичная и 
четвертичная 
структуры белков;  

Знать: состав и строение 
белков; схему образования 
пептидной связи; 
пространственные 
структуры белков и их 
конфигурацию; физико-
химические свойства 
белков: денатурация, 
качественные реакции на 
белки 

Схемы,  ОК, 
таблицы, 
презентация, 
рисунки 
учебника, 
иллюстрирующи
е: строение 
аминокислот – 
мономеров 
белка; уровни 
организации 
белков; 
образование 

Работа с 
ДМ;  ФО 

  

Урок 5. 
Функции белков. 

КУ 
 
 
 

«Изучение 
каталитиче

Белки – 
строительный 

Знать: функции белков в 
клетке; 
Уметь: приводить 
примеры, используя 

  



 

 

Критерии оценки по дисциплине «биология» 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 
 
Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученной теории -материал 
изложен в определенной логической последовательности -ответ 
самостоятельный 
Отметка «4»: 

-ответ полный и правильный на основании изученной теории 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя Отметка 
«3»: 
-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный, по наводящим вопросам учителя Отметка «2»: 
- при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не 
может исправить при наводящих вопросах учителя 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

(развернутый ответ на вопрос) 
 
 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 
Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 
Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные Отметка 
«2»: 
- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 



1. Под. Ред. А.О. Рувинского Общая биология 1 0 -1 1  класс с углубленным изучением биологии. - М.: Просвещение, 1993. - 
544с. 

2. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И. Сонин Общая биология 1 0 -1 1  класс общеобразовательных учеб. Заведений. - М.: Дрофа, 2002.-624 с. 

3. СВ. Дендебер, Л.В. Зуева, Т.В. Иванникова и др.      Электив 9: Физика. Химия. Биология..(Конструктор элективных курсов в 2-х книгах). - М.: 5 за 
знания, 2006. - 304с. (кн. 1). 

4. Общая биология: учебник для 1 0 -1 1  классов общеобразовательных учреждений: под редакцией Г.М. Дымшица. - М.: Просвещение, 2006. - 303 с. 

5. Грин Н. Биология. В 3-х томах. /Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. - М.: Мир, 1990.. 
6. Энциклопедические словари, справочники, научно-популярные издания 
7. Журналы: «В мире науки», «Природа», «Биология в школе», «Наука из первых рук». 

8. Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику Г.М. Мамонтова,-В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Общие 
закономерности» 9 класс. - CD-ROM. - Дрофа. 
9. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология 6 - 9  класс. 1CD for Windows/ - Министерство образования Российской Федерации. - ГУ 
РЦ ЭМТО. - Кирилл и Мефодий, 2003. • .(i. . 

* 10. Электронное пособие. В помощь учащимся. Учимся вместе. Биология )6 - И класс. - Учитель, (школьный курс, практические 
занятия, экзаменационные билеты, терминологический словарь) v 

Интернет-материалы: ш 

http://scliools.permru/modules/milinks/viewcat.php?cid=12. Пермский школьный городской портал' (содержит хорошую подборку Интернет-ресурсов 

по биологии); 
 


