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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 10б класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - РФ)»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  

(для X классов образовательных учреждений ФГОС среднего общего образования в 

2020/2021 учебном году); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№ 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих 

программ на 2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

-  Федерального Государственного стандарта примерной программы по биологии 

среднего (полного) общего образования, профильный уровень. Использованы программы 

среднего общего образования по биологии для 10-11 классов -  профильный уровень 

(В.Б.Захаров, Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 5-11 

классы. – М., Дрофа, 2005), и программы по биологии для 10-11 классов 



общеобразовательных учреждений -  профильный уровень (О.В.Саблина, Г.М.Дымшиц. 

Программы общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. М., Просвещение 

2008), полностью отражающих содержание, примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

         Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение биологии в 10б классе 

отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них: контрольных работ-6, практических 

работ-6, лабораторных работ-17, повторение и обобщение материала-10 часов 

 

Информация об изменениях в рабочей программе     

Из резервного времени в основную программу использовано 5 часов на подготовку, 

проведение и анализ итоговой контрольной работы за учебный год. Лабораторные работы,  

требующие специального оборудования, перенесены на конец учебного года. 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего общего образования профильного уровня: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины 

мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции,); 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 



 воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Общая характеристика курса 

Курс биологии на ступени среднего общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира;   

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  

 проводить эксперименты,  

 оценивать полученные результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,  

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования,  

 проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,  

 представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач.  

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 



 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 подготовка рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 Семинарские занятия 

 Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

частично-поисковый, исследовательский. 

 Технологии обучения: совершенствование общеучебных умений и навыков, ИКТ, 

проектная технология, личностно-ориентированная, дифференцированного обучения 

 Формы обучения: урок, групповая работа, лабораторная работа, практическая работа, 

зачет, семинарское занятие. 

Формы контроля знаний: 

1.Тематические контроль 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Тестовые работы 

 Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием 

информационных технологий 

2.Промежуточная  аттестация

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны 

друг другу, поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность 

в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом 

культуры и соотносящихся с базовыми элементами культуры: познавательной, труда и 

быта, коммуникативной, этической, эстетической. 

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение 

субъекта к объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в 

основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. По сути ориентиры 



представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую роль в курсе 

биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов 

живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса 

биологии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к 

созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый 

образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами 

направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых 

категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание само ценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, 

включая и Человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.



Содержание курса  

10 класс (профильный уровень) 

 

1. Введение в общую биологию (2 часа) 

Курс «общая биология» - основа понимания единства строения и происхождения живого, 

взаимозависимости всех уровней организации живого на Земле. Место курса в системе 

естественнонаучного знания. Значение общебиологических знаний для рационального 

природопользования, сохранения окружающей среды, сельского хозяйства, медицины и 

здравоохранения.        

Раздел 1. Биологические системы: Клетка, организм. (56 часов) 

1.1 Молекулы и клетки (14 часов) 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, 

сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности.  

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. 

Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

   Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 

белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и 

значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Классификация ферментов.  

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 

Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры 

- полисахариды, строение и биологическая роль.  

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 

активностью клетки. 

 Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула 

хранения наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение 

ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования.  

  АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и 

функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 



1.2 Клеточные структуры и их функции (6 часов) 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через 

цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и 

эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его 

свойства и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав и строение ядра. Значение ядра в обмене 

веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и 

функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. 

Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов 

(белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической 

мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной 

(гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе 

полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция 

и нейтрализация вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в 

синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими 

органоидами и оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и 

функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение 

пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). 

Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о 

происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные 

включения – непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

 

 

 

 



1.3. Обеспечение клеток и организма энергией (6 часов)  

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение 

кислорода, образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФН2). Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные 

продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути 

повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о 

космической роли зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического 

обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 

митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

1.4 Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 часов) 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 

Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. 

Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их 

взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе гена. 

Демонстрация портретов ученых – биологов, микропрепаратов клеток растений, 

животных,  грибов и микроорганизмов, органоидов клетки, модели клетки, объемных 

моделей структурной организации биологических полимеров (белков, нуклеиновых кислот, 

полисахаридов), элементарного состава клетки, строения молекул воды, опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза, таблиц или компьютерных моделей, 

иллюстрирующих редупликацию молекул ДНК, строение молекул веществ, строение 

клетки и ее органоидов, строение клеток прокариот и эукариот, вирусов, процессы 

энергетического обмена в клетке, фотосинтеза, хемосинтеза, биосинтеза белка в клетке, 

моделей-аппликаций "Строение клетки", "Биосинтез белка".  

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической 

системы Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические 

вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. 

Основные группы органических соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое 

давление. Диффузия и осмос. Ботаника. Особенности строения клеток растений. Отличия 

растений от животных. Зоология. Особенности строения клеток животных. Отличия 

животных от растений и грибов.  

 



1.5 Индивидуальное развитие и размножение организмов (16 часов) 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. 

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. 

Фазы митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности 

органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и 

функции нитей веретена. Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его 

фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. 

Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.   

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и 

значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая 

характеристика и особенности размножения основных групп организмов. Развитие 

мужских и женских половых клеток у животных и растений.  

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. 

Основные этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей 

развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. 

Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, 

загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и 

лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосом, яйцеклеток и сперматозоидов, 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клетки, развитие половых клеток у 

растений и животных, размножение и развитие организмов; динамических (компьютерных) 

моделей, характеризующих процессы митоза и мейоза, жизненные циклы растений, грибов, 

лишайников, микроогранизмов, способов размножения растений и животных; схем 

строения растительных и животных клеток в процессе деления; способов вегетативного 

размножения комнатных растений, плодовых и овощных культур; схем (компьютерных 

моделей) и рисунков, показывающих почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных.  

Межпредметные связи. Ботаника. Особенности строения и размножения растений. 

Вегетативное размножение. Прививки. Органы растений, их строение и функции. Строение 

цветка – органа семенного размножения. Опыление. Зоология. Особенности размножения 

животных различных систематических групп. Способы оплодотворения у животных. 



Постэмбриональное развитие насекомых. Цикл развития земноводных. Анатомия. 

Особенности эмбрионального развития человека.  

  

 

2.1. Основные закономерности явлений наследственности (14 часов) 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди 

биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

История возникновения и развития генетики. Значение эволюционной теории 

Ч.Дарвина в становлении генетики. Вклад отечественных ученых в развитие генетики в 

России (Н.И.Вавилов, Н.К. Кольцов, Г.А. Надсон, С.Г.Филиппов, Г.Д. Карпеченко, 

С.С.Четвериков, П.П.Лукьяненко, Н.П.Дубинин). 

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, 

разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные 

признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. 

Второй закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические 

основы расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер 

расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 

Расщепление при возвратных и анализирующих скрещиваниях. 

Наследование при дигибридное скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого 

комбинирования пар признаков. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 

Особенности наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. 

Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. 

Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически 

сложившаяся система. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. 

Механизм поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с 

полом.  

Раздел 2. Основные закономерности наследственности и изменчивости (34 часа) 



Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. 

Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. 

Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные 

положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку 

хромосомной теории наследственности. 

2.2. Основные закономерности явлений изменчивости (8 ч) 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции 

и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции 

организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация 

мутаций по характеру изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, 

цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций.  

Демонстрация гербарных материалов по результатам скрещивания растений; моделей-

аппликаций и динамических (компьютерных) моделей, иллюстрирующих законы 

Г.Менделя и перекрест хромосом; результатов опытов, проведенных учащимися; опытов, 

моделей, таблиц, иллюстрирующих влияние условий среды на изменчивость растений и 

животных; коллекции семян диплоидных и полипдоидных форм растений; гербариев, 

таблиц, иллюстрирующих особенности отдаленных гибридов; портретов ученых – 

генетиков и их биографий; карт хромосом; примеров модификационной и мутационной 

изменчивости. 

 

Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной 

деятельности человека. Теория эволюции. Значение изменчивости в эволюции. Физика. 

Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. Химия. 

Охрана природы от воздействия химических производств. 

 

 

 



2.3. Генетические основы индивидуального развития (6 часов)  

Основные закономерности функционирования генов в ходе индивидуального развития. 

Дифференцировка и детерминация. Дифференциальная активность генов. Регуляция 

активности генов в эмбриогенезе. Геномный импринтинг. 

Перестройки генома у прокариота. Перестройки генома в онтогенезе эукариот. Удаление 

ДНК в ходе дифференцировки. Формирование иммуноглобулиновых генов у 

млекопитающих. Перемещение мобильных генетических элементов. Проявление генов в 

онтогенезе. Экспрессивность. Пенетрантность. Плейотропное действие генов. Летальное 

действие генов Устойчивость и обратимость дифференцированного состояния клеток. 

Клонирование. Химерные организмы. Трансгенез и трансгенные организмы Генетические 

основы поведения. Олигогенное определение поведения. Отбор по поведению. 

Генетические основы способности к обучению 

 

2.4. Генетика человека (6 часов) 

Близнецовый метод исследования в генетике человека. Дизиготные и монозиготные 

близнецы. Конкордантность и дискордантность Цитогенетика. Кариотип человека. 

Хромосомные болезни. Современные методы изучения хромосом Методы картирования 

хромосом человека. Физические и секвенсоры карты хромосом человека. Гибридизация 

соматических клеток. Программа «Геном человека» Предупреждение и лечение некоторых 

наследственных болезней человека. Значение генетики для медицины. Симптоматическая 

терапия наследственных заболеваний. Генотерапия. Стволовые клетки и медицина. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. Проблема генетического груза. 

Медико- генетическое консультирование. Профилактика наследственных и врождённых 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Программа к 

завершённой предметной 

линии и системе 

учебников 

Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по биологии (профильный уровень) и 

Программы среднего (полного) общего образования по 

биологии для 10 - 11 классов (профильный уровень) 

автора Г.М. Дымшиц, О.В.Саблина 2017г. 

Учебник, учебное 

пособие 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. (под 

ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М.)  «Биология. Общая 

биология: учеб. Для 10-11 кл. профильный уровень в 2 ч. 

Издательство «Просвещение» М: 2017г 

Электронное  

приложение к УМК 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное 

электронное издание),  

Биология «Общие закономерности» Мультимедийное 

пособие к учебнику С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров. 

«Просвещение» 2013г 

 

Дидактический  материал  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для 

поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» «Мир и 

образование», 2013; 

Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические 

материалы к разделу «Общая биология». - М.: 

«Издательство НЦ ЭНАС», 2012; 

 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. 

- М.: «Аквариум», 2013; 

Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому 

государственному экзамену: Общая биология. - М.: Дрофа, 

2014. - 216с; 

Мухамеджанов И.Р. Тесты, блиц опросы по общей 

биологии: 10 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2013. – 224 с. 

 

Методическое  пособие с 

поурочными 

Козлова Т.А. Общая биология 10-11 классы. 

Методическое пособие к учебнику Л.В.Высоцкая, 



разработками П.М.Бородина, Г.М. Дымшиц издательство 

«Просвещение» М: 20016г 

Деркачева Е.М. Генетика человека. Уроки в 

профильном 10 классе. – М.: Чистые пруды, 2016. – 32 

с. 

Список  используемой 

литературы 

Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: 

Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. - М.: Дрофа, 2017; 

Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 

классы: Справочное пособие. - М.: Дрофа, 2015; 

 

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора; 

 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; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 



 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,), 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; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10б класс 

 

№ Раздел 

Кол-во 

часов 

 Введение 2 

I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ  56 

1 Молекулы и клетки 14 

2 Клеточные структуры и их функции 6 

3 Обеспечение клеток и организма энергией 6 

4 Наследственная информация и реализация ее в клетке 14 

5 Индивидуальное развитие и размножение организмов 16 

II. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ  34 

6 Основные закономерности явлений наследственности 14 

7 Основные закономерности явлений изменчивости 8 

8 Генетические основы индивидуального развития 6 

9 Генетика человека 6 

10 Резерв 10 

 ИТОГО: 102 

 

  

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10а класс (профильный уровень) 

Раздел 

  

кол-

во 

часов 

  

№ урока 

  

Дата 

проведения 

урока Тема урока 

  

практикум 

  

домашнее 

задание 

  план/факт 

ВВЕДЕНИЕ 2 1   

Биология как комплексная 

наука. Признаки и уровни 

организации жизни   п.1 

    2    Методы биологии   п.1 тетрадь 

I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕКТА. ОРГАНИЗМ (56 часов) 

1.1 Молекулы и клетки 14 3  

История изучения клетки. 

Клеточная теория   п.1 

    4 

 Особенности химического 

состав клетки: неорганические 

вещества. Вода в клетке. Роль 

минеральных  солей   п.2 

    5 
 

Биополимеры. Белки   п.3 

    6 

 Биологические функции белков. 

Уровни организации белковой 

молекулы   п.4 

    7 

 Биологически активные 

вещества белковой природы: 

ферменты, гормоны   п.4 

    8  Углеводы. Функции углеводов   п.5 

    9 
 

Липиды. Функции липидов   п.6 

    10 

 РНК: строение, виды, функции. 

АТФ   

п.7 подготовка к 

к.р 



    11  
Контрольная работа №1 

"Молекулы и клетки"   повторение 

1.2 Клеточные структуры и их 

функции 6  12 

 Биологические мембраны. 

Функции плазмолеммы.    п.8 

    13  Мембранные органеллы клетки.   п.9 

    14  

Контрольная работа №2 
"Клеточные структуры и их 

функции"   повторение 

1.3 Обеспечение клеток и 

организма энергией  6 15 

 Метаболизм. Катаболизм и 

анаболизм. Автотрофы и 

гетеротрофы.   

записи в 

тетради 

    16 

 Фотосинтез. Световая фаза 

фотосинтеза.   п.11 

    17  

Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез   п.12 

    18 

 Обеспечение клеток энергией 

вследствие окисления 

органических соединений   п.13 

    19 
 

Цикл Кребса   п.13 

    20  

Контрольная работа №3 

"Обеспечение клеток и 

организмов энергией"   повторение 

1.4 Наследственная информация 

и реализация ее в клетке 14 21 

 Генетическая информация. 

Белки - основа видовой 

специфичности   п.14 

    22 
 

Матричный синтез   п.15 

    23  

Генетический код и его 

свойства   п.15 

    24 

  Решение задач по 

генетическому коду   

записи в 

тетради 



    25 

 Транскрипция.  Решение задач 

по транскрипции    п.16 

    26  

Биосинтез белка. Реализация 

генетической информации в 

клетках   п.16 

    27 

 Пр.р. 1 Решение задач по 

молекулярной биологии Пр.р. 1 

записи в 

тетради 

    28 

 Регуляция транскрипции и 

трансляции у прокариот. 

Регуляторные РНК   

записи в 

тетради 

    29  Репликация ДНК    п.17 

    30 
 

Гены. Геномы. Хромосомы   п.18 

    31 

 

Геномы прокариот и эукариот.   

записи в 

тетради 

    32  

Вирусы - неклеточная форма 

жизни. Строение и 

размножение вирусов. 

Болезнетворные вирусы   п.20 

    33 

 Генная инженерия. Геномика. 

Протогеномика   п.19 

    34 

 Контрольная работа №4 

"Наследственная информация и 

реализация ее в клетке"   повторение 

1.5 Индивидуальное размножение 

и развитие организмов 16 35  

Организменный уровень 

организации жизни. 

Прокариоты: строение и 

особенности жизнедеятельности    

записи в 

тетради 

    36 

 Особенности строения 

цианобактерий и грибов. 

Изменение программы 

клеточной дифференцировки, 

регенерация   

записи в 

тетради 



    37  

Многоклеточный организм как 

единая система. Интеграция 

клеток многоклеточного 

организма.    п.24 

    38 

 Контроль индивидуальности 

многоклеточного организма. 

Вакцинация   п.25 

    39 
 

Самовоспроизведение клеток   п.21 

    40 

 Онтогенез. Стадии онтогенеза. 

Эмбриогенез растений   п.22 

    41  

Постэмбриональное развитие. 

Старение. Апоптоз   п.23 

    42 

  Мейоз. Стадии мейоза. 

Кроссинговер   п.26 

    43  Оплодотворение   п.28 

    44  

Контрольная работа №4 

"Индивидуальное размножение 

и развитие организмов"   повторение 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (34 часа) 

2.1 Основные закономерности 

явлений наследственности 14 45  

История возникновения и 

развития генетики. 

Генетическая терминология и 

символика   

записи в 

тетради 

    46  

Моногибридное скрещивании: 1 

и 2 законы Менделя. Решение 

генетических задач   п.29 

    47  

Дигибридное скрещивание: 3 

закон Менделя. 

Анализирующее скрещивание.   п.30 

    48 

 Пр.р. 2 Решение генетических 

задач на дигибридное 

скрещивание Пр.р. 2 

записи в 

тетради 



    49 

 Взаимодействие аллельных 

генов. Неполное 

доминирование. Группы крови   п.31 

    50  

Взаимодействие неаллельных 

генов. Эпистаз. Полимерия   п.31 

    51 

 Пр.р. 3 Решение генетических 

задач на взаимодействие генов Пр.р. 3 

записи в 

тетради 

    52 

 Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

Теория вероятности в генетике   п.32 

    53  

Пр.р. 4 Решение генетических 

задач на теорию вероятности в 

генетике Пр.р. 4 

записи в 

тетради 

    54 

 Наследование сцепленных 

генов   п.33 

    55 

 Пр.р. 5 Решение генетических 

задач на теорию вероятности в 

генетике Пр.р. 5 

записи в 

тетради 

    56  

Сцепленное с полом 

наследование. Пр.р. 6 Решение 

генетических задач на 

наследование сцепленное с 

полом Пр.р. 6 п.35 

    57 
 

Картирование хромосом   п.34 

2.2 Основные закономерности 

явлений изменчивости 8 58 

 Контрольная работа №4 

"Основные закономерности 

явлений наследственности"   повторение 

    59  Комбинативная изменчивость   п.36 

    60 

 Мутационная изменчивость. 

Генные мутации   п.37 

    61 

 Геномные и хромосомные 

мутации   п.38 



    62  

Л.р.15 Геномные и 

хромосомные мутации Л.р.15 

записи в 

тетради 

    63 
 

Внеядерная наследственность   п.39 

    64 
 

Искусственный мутагенез   п.40 

    65  

Взаимодействие генотипа и 

среды. Л.р.16 Изменчивость. 

Построение вариационного ряда 

и вариационной кривой Л.р.16 

записи в 

тетради 

2.3 Генетические основы 

индивидуального развития 6 66 

 Контрольная работа №5 

"Основные закономерности 

явлений изменчивости"   повторение 

    67 

 Основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

онтогенеза   п.42 

    68  

Перестройки генома в 

онтогенезе   п.43 

    69 

 Проявление генов в онтогенезе. 

Пр.р. 6 Решение задач на 

пенетрантность Пр.р. 6 п.44 

    70 

 Наследование 

дифференцированного 

состояния клеток   п.45 

    71  Генетические основы поведения   п.46 

2.4 Генетика человека 6 72 

 Обобщение по теме 

"Генетические основы 

индивидуального развития"   повторение 

    73 

 Методы генетики человека. 

Доминантные и рецессивные 

признаки   п.47 

    75  

Близнецовый метод генетики 

человека   п.48 



    76 
 

Цитогенетика человека   п.49 

    77 

 Л.р.17 Кариотип человека. 

Хромосомные болезни Л.р.17 

записи в 

тетради 

    78  

Картирование хромосом 

человека   п.50 

 
 79 

 Предупреждение и лечение 

некоторых наследственных 

заболеваний человека   п.51 

  80 

 Л.р.1 Обнаружение 

биополимеров в биологических 

объектах Л.р.1 

записи в 

тетради 

  81 

  Л.р.2 Каталитическая 

активность ферментов в живых 

тканях Л.р.2 

записи в 

тетради 

  82 

 

Л.р.3 Обнаружение углеводов Л.р.3 

записи в 

тетради 

  83 

 

Л.р.4 Обнаружение липидов Л.р.4 

записи в 

тетради 

  84 

 Нуклеиновые кислоты. ДНК. 

Л.р.5 Выделение 

дезоксинуклеопротеинов из 

ткани печени. Качественная 

реакция на ДНК Л.р.5 п.7 

  85 

 Л.р.6 "Физиологические 

свойства клеточной мембраны" Л.р.6 

записи в 

тетради 

  86 

 Л.р.7 Определение наличия 

каталазы в живых тканях Л.р.7 

записи в 

тетради 

  87 

 Немембранные органеллы 

клетки. Л.р.8 Размеры клеток и 

внутриклеточных структур Л.р.8 

записи в 

тетради 

  88 

 Л.р.9 Особенности строения 

клеток прокариот и эукариот Л.р.9 

записи в 

тетради 



  89 

 Л.р.10 Митоз в клетках 

корешка лука Л.р.10 п.21 

  90 

 Л.р.11 Начальные стадии 

дробления яйцеклетки Л.р.11 

записи в 

тетради 

  91 

 Размножение организмов. 

Чередование поколений Л.р.12 

Мейоз и развитие мужских 

половых клеток Л.р.12 п.27 

  92 

  Формирование половых клеток 

у растений Л.р.13 Изучение 

мейоза в пыльниках растений Л.р.13 

записи в 

тетради 

  93 

 Л.р.14 Сперматогенез и 

овогенез  Л.р.14 

записи в 

тетради 

 Резервное время   94 

 

Обобщение и повторение 

материала за курс 10 класса    

записи в 

тетради, 

повторение 

    95  

Отработка заданий в формате 

ЕГЭ по изученному материалу    

записи в 

тетради, 

повторение 

    96 

 

Отработка заданий в формате 

ЕГЭ по изученному материалу   

записи в 

тетради, 

повторение 

    97 

 

Итоговая контрольная работа   

записи в 

тетради, 

повторение 

    98  

Анализ результатов итоговой 

контрольной работы   

записи в 

тетради, 

повторение 

 
 99 

 

Решение задач по цитологии   

записи в 

тетради, 

повторение 



    100 

 

Решение задач по генетике 

(законы Менделя)   

записи в 

тетради, 

повторение 

    101 

 

Решение задач по генетике 

(закон Моргана)   

записи в 

тетради, 

повторение 

    102 

 Решение задач по генетике 

(наследование сцепленное с 

полом) и молекулярной 

биологии   

записи в 

тетради, 

повторение 

 

 


