


Пояснительная записка 

     Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального 
Государственного стандарта, Примерной программы среднего (полного) 
общего образования. Профильный уровень (Природоведение. Биология. 
Естествознание: содержание образования: сборник нормативно-правовых 
документов и методических материалов /авт.-сост.: Т.Б. Васильева, И.Н. 
Иванова / М.: Вентана-Граф, 2009). Также использованы Программы по 
биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный 
уровень (авторы О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц). Программы 
общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. – М., 
Просвещение, 2009, полностью отражающих содержание Примерной 
программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню 
подготовки учащихся. 
     Рабочая программа ориентирована на учебник «Общая биология. 10-11 
классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Профильный 
уровень. В двух частях 3-е издание, Бородин П. М., Высоцкая Л. В., Дымшиц 
Г. М. и др. / Под ред. Шумного В. К., Дымшица Г. М., М.: Просвещение, 
2014». 
      При выборе данного профильного УМК руководствовались следующими 
критериями: 
— линия доработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
(полного) общего образования. Учебник для 10—11 классов (в двух частях) 
успешно прошёл экспертизу и включён в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ; 
— учебник углублённого уровня содержания образования создан на основе 
широко известного учебника под редакцией В. К. Шумного, Г. М. Дымшица 
и А. О. Рувинского. Учебник выполняет функцию одного из инструментов 
достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и 
предметных) по биологии в соответствии с требованиями ФГОС.  
Ориентирован на учащихся биологических, медицинских, психологических и 
экологических классов. Выходит в двух частях. В состав учебно-
методического комплекта входит также практикум по общей биологии, 
содержащий лабораторные и практические работы, задачи и тесты; 
— содержание учебника соответствует современному состоянию биологии и 
учитывает её последние достижения. 

При выполнении практических и лабораторных работ будут 
использоваться оборудования центра естественнонаучной направленности 
«Точка роста». 

 
 
 
 
 
 



 
Содержание 

Углубленный уровень  
Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная 
наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 
направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 
научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. Структурные и 
функциональные основы жизни Молекулярные основы жизни. 
Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, 
липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 
Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 5 Клетка 
— структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 
цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции. Строение и функции хромосом. Вирусы — 
неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 
Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 
наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный 
цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
половые клетки. Организм Организм — единое целое. Жизнедеятельность 
организма. Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция 
функций организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и 
половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное 
развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные 
циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая 
терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. 
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с 
полом наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания 
человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 
генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления 
и перспективы развития. Биобезопасность. 
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 
учителя):  
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  
2. Техника микроскопирования.  
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание.  



4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 
растений.  
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  
6. Изучение движения цитоплазмы.  
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 
растительных и животных клетках.  
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 
реакций.  
10. Выделение ДНК. 
 11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 
или каталазы).  
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 
микропрепаратах.  
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 
позвоночных животных как доказательство их родства.  
18. Составление элементарных схем скрещивания.  
19. Решение генетических задач.  
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 
дрозофилы.  
21. Составление и анализ родословных человека. 
 22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 
кривой.  
23. Описание фенотипа. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 
общего образования выпускник на профильном уровне научится: – оценивать 
роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 
и в практической деятельности людей; – оценивать роль биологии в 
формировании современной научной картины мира, прогнозировать 
перспективы развития биологии; – устанавливать и характеризовать связь 
основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 
естественных наук; – обосновывать систему взглядов на живую природу и 
место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, 
закономерности, понимать границы их применимости; – проводить учебно-
исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 
основе полученных результатов;  – выявлять и обосновывать существенные 



особенности разных уровней организации жизни; – устанавливать связь 
строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в 
процессах клеточного метаболизма; – решать задачи на определение 
последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, антикодонов тРНК, 
последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 
комплементарности; – делать выводы об изменениях, которые произойдут в 
процессах матричного синтеза, в случае изменения последовательности 
нуклеотидов ДНК; – сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на 
определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и 
ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного 
цикла; – выявлять существенные признаки строения клеток организмов 
разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 
функций частей и органоидов клетки; – обосновывать взаимосвязь 
пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 
пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 
организмов; – определять количество хромосом в клетках растений основных 
отделов на разных этапах жизненного цикла; – сравнивать разные способы 
размножения организмов; – характеризовать основные этапы онтогенеза 
организмов; – решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 
сцепленное (в том числе, сцепленное с полом) наследование, анализирующее 
скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 
сцепленного наследования; – раскрывать причины наследственных 
заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких 
заболеваний; – выявлять причины и существенные признаки 
модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль 
изменчивости в естественном и искусственном отборе; – обосновывать 
значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 
животных и штаммов микроорганизмов; 
Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: – 
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 
деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 
выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 
результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 
продукт своих исследований; – прогнозировать последствия собственных 
исследований с учётом этических норм и экологических требований; – 
выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 
разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 
виде схем; – анализировать и использовать в решении учебных и 
исследовательских задач информацию о современных исследованиях в 
биологии, медицине и экологии; 
 
Календарно-тематическое планирование по биологии 10 класс 
(профиль)  102 часа   ( 3 часа в нед). 



 
№ 
уроков 
по 
порядку 

№ ур. 
в разделе, теме 

Тема урока Контроль и 
оценивание 

План. 
сроки 
изуч-я  
учеб-го 
мат-ла 

1 Введение (2ч.) Введение. 
Основные признаки живых систем 
 

  

2  Уровни организации и методы 
познания 
живой природы 
 

  

 Раздел 1: 
Биологические 
системы: клетка, 
организм. 
Глава 1: 
Молекулы и 
клетки 14 ч 
 

   

3/ 1  Клетка: история изучения. 
Клеточная теория. 
Лабораторная работа № 1 
«Изучение клеток растений и 
животных под микроскопом на 
 готовых мик 
ропрепаратах  и их описание.» 

  

4/ 2  Лабораторная работа № 2 
Сравнение строения клеток 
растений, животных, грибов и 
бактерий 

  

5/ 3  Особенности химического состава. 
Неорганические вещества 

  

6/ 4  Биополимеры. Белки. 
Лабораторная работа№3 
«Обнаружение белков» 

  

7/ 5  Биополимеры. Белки.   
8/ 6  Биологические функции белков. 

Лабораторная работа№4. 
«Изучение каталитической 
активности ферментов (на примере 
амилазы 
или  каталазы).» 

  

9/ 7  Углеводы. Биологические функции 
углеводов. 
Лабораторная работа№5 
«Обнаружение углеводов» 

  

10/ 8  Углеводы. Биологические функции 
углеводов 

  

11/ 9  Липиды   



Лабораторная работа№6 
«Обнаружение липидов» 

12/ 10  Липиды. Функции липидов   
13/ 11  Нуклеиновые кислоты. АТФ   
14/ 12  Нуклеиновые кислоты. Функции в 

организме. АТФ. 
  

15/ 13  Нуклеиновые кислоты. 
Решение задач на определение 
процентного содержания 
нуклеотидов в ДНК, РНК. 

  

16/ 14  Обобщение по теме «Молекулы и 
клетки» 

К.Р.  

 Глава 2: 
Клеточные 
структуры и их 
функции 10 ч 

   

17/ 1  Биологические мембраны. 
Функции плазмалеммы 

  

18/ 2  Лабораторная работа№ 5 «Плаз 
молиз и деплазмолиз в клетках 
кожицы лука» 

  

19/ 3  Мембранные органеллы клетки. 
Лабораторная работа № 1 
«Изучение клеток растений и 
животных под микроскопом на 
готовых микропрепаратах и их 
описание.» 

  

20/ 4  Ядро, вакуолярная система, 
митохондрии, пластиды 

  

21/ 5  Немембранные органеллы клетки.   
22/ 6  Опорно-двигательная система 

клетки, клеточный центр, 
рибосомы,клеточные включения 

  

23/ 7  Опорно-двигательная система 
клетки, клеточный центр, 
рибосомы,клеточные включения 

  

24/ 8  Лабораторная работа № 7 
Сравнение строения клеток 
растений, животных, грибов и 
бактерий 

  

25/ 9  Обеспечение клеток энергией   
26/ 10  Обобщение по теме: «Клеточные 

структуры и их функции». 
  

 Глава 3: 
Обеспечение 
клеток энергией 
6 ч 

   

27/ 1  Фотосинтез   
28/ 2  Фотосинтез   
29/ 3  Хемосинтез   



30/ 4  Цикл Кальвина   
31/ 5  Обеспечение клеток энергией 

вследствие окисления 
органических 
веществ. Цикл Кребса 

  

32/ 6  Обобщение по теме: «Обеспечение 
клеток энергией» 

  

 Глава 4: 
Наследственная 
информация и 
реализация ее в 
клетке 14 ч 

   

33/ 1  Генетическая информация   
34/ 2  Транскрипция. Генетический код.   
35/ 3  Свойства генетического кода   
36/ 4  Практическая работа № 1 «Реше 

ние задач по молекулярной биоло 
гии» Решение задач по 
генетическо 
му коду 

 
 
 
П.Р. 

 

37/5  Биосинтез белков. Регуляция тран 
скрипции и трансляции 

  

38/ 6  Репликация ДНК. 
Практическая работа № 2 «Реше 
ние задач по молекулярной биоло 
гии» Решение задач по транскрип 
ции 

 
 
 
П.Р. 

 

39/ 7  Проблема недорепликации концов 
линейных молекул ДНК 

  

40/ 8  Гены, геномы, хромосомы   
41/ 9  Митохондриальный геном   
42/ 10  Генная инженерия. Методы генной 

инженерии. 
  

43/ 11  Практическая работа №3 «Реше 
ние задач по молекулярной биоло 
гии» 

 
П.р. 

 

44/ 12  Вирусы   
45/ 13  Вирусы. Размножение вирусов   
46/ 14  Полугодовая к/р «Биологические 

системы: клетки, организмы 
К.Р.  

 Глава 5: 
Индивидуальное 
развитие и 
размножение 
организмов 16 ч 

   

47/ 1  Лабораторная работа №8 «Осо 
бенности строения клеток 
прокари 
от и эукариот» 

  

48/ 2  Самовоспроизведение клеток. Де   



ление клеток прокариот. Деление 
клеток эукариот. 
Лабораторная работа№9 «Изуче 
ние фаз митоза в клетках 
корешка 
лука» 

49/ 3  Онтогенез. Эмбриональное разви 
тие 
Лабораторная работа №10 
«Начальные стадии дробления яйце 
клетки» 

  

50/ 4  Дифференцировка. Эмбриогенез 
растений. 

  

51/ 5  Постэмбриональное развитие   
52/ 6  Апоптоз   
53/ 7  Многоклеточный организм как еди 

ная система 
  

54/ 8  Стволовые клетки. Клеточные кон 
такты 

  

55/ 9  Целостность многоклеточного ор 
ганизма. Иммунная система. 

  

56/ 10  Мейоз. 
Лабораторная работа №11 «Изуче 
ние мейоза в пыльниках цветковых 
растений» 

  

57/ 11  Лабораторная работа№ 12 «Мейоз 
и развитие мужских половых кле 
ток» 

  

58/ 12  Половые хромосомы   
59/ 13  Размножение   
60/ 14  Образование половых клеток и 

оплодотворение. 
Лабораторная работа № 13 Изуче 
ние строения половых клеток на го 
товых микропрепаратах 

  

61/ 15  Развитие половых клеток и оплодо 
творение у растений. 
Лабораторная работа№ 14 «Спер 
матогенез и овогенез» 

  

62/ 16  Обобщение по теме: 
«Индивидуальное развитие и раз 
множение организмов» 

  

 Раздел 2. 
Основные 
закономерности 
наследственности 
и изменчивости. 
Глава 6: 
Основные 
закономерности 
явлений 

   



наследственности 
16 ч 

63/ 1  Основные закономерности явлений 
наследственности. 

  

64/ 2  Моногибридное скрещивание. 
Первый и второй законы Менделя. 

  

65/ 3  Практическая работа № 4 «Со 
ставление схем скрещивания. Ре 
шение генетических задач» 

 
П.р. 

 

66/ 4  Дигибридное и полигибридное 
скрещивания. Третий закон Мен 
деля 

  

67/ 5  Практическая работа № 5 «Реше 
ние генетических задач на диги 
бридное и полигибридное скрещи 
вание» 

  

68/ 6  Анализирующее скрещивание   
69/ 7  Практическая работа № 6 «Реше 

ние генетических задач на 
неполное 
доминирование, анализирующее 
скрещивание» 

 
 
П.р. 

 

70/ 8  Взаимодействия генов   
71/ 9  Кодоминирование, эпистаз, поли 

мерия. 
Практическая работа № 7 «Реше 
ние генетических задач на взаимо 
действие генов» 

  

72/ 10  Статистическая природа генетиче 
ских закономерностей. Отклонения 
от теоретически ожидаемых рас 
щеплений. 

  

73/ 11  Наследование сцепленных 
генов 

  

74/ 12  Практическая работа № 8 «Реше 
ние генетических задач на 
сцепленное наследование» 

  

75/ 13  Картирование хромосом   
76/ 14  Сцепленное с полом наследование   
77/ 15  Практическая работа № 9 «Реше 

ние генетических задач на 
сцепленное с полом 
наследование» 

 
 
П.р. 

 

78/ 16  Обобщение по теме: 
«Основные закономерности явле 
ний наследственности» 

  

 Глава 7: 
Основные 
закономерности 
явлений 
изменчивости 12 

   



ч 
79/ 1  Изменчивость. Виды 

изменчивости. 
Модификационная изменчивость 

  

80/ 2  Изменчивость. Виды 
изменчивости. 
Модификационная изменчивость 

  

81/ 3  Комбинативная изменчивость   
82/ 4  Мутационная изменчивость. Ген 

ные мутации. 
  

83/ 5  Закон гомологичных рядов Вавило 
ва. 

  

84/ 6  Геномные и хромосомные мутации 
Лабораторная работа№ 15 «Ге 
номные и хромосомные мутации» 

  

85/ 7  Возникновение основных типов 
хромосомных перестроек 

  

86/ 8  Внеядерная наследственность   
87/ 9  Причины возникновения мутации. 

Искусственный мутагенез. 
  

88/ 10  Взаимодействие генотипа и среды   
89/ 11  Количественные и качественные 

признаки. 
Лабораторная работа№ 16 «Из 
менчивость. Построение вариаци 
онного ряда и вариационной кри 
вой» 

  

90/ 12  Обобщение по теме: «Изменчи 
вость» 

  

 Глава 8: 
Генетически е 
основы 
индивидуального 
развития 6 ч 

   

91/ 1  Основные закономерности функци 
онирования генов в ходе индивиду 
ального развития 

  

92/ 2  Перестройки генома в онтогенезе   
93/ 3  Проявление генов в онтогенезе. 

Практическая работа № 11 Реше 
ние задач на пенетрантность (часто 
та проявления гена) 

 
 
П.р. 

 

94/ 4  Наследование дифференцированно 
го состояния клеток. Химерные и 
трансгенные организмы 

  

95/ 5  Генетические основы поведения   
96/ 6  Обобщение по теме: «Генетически 

е основы индивидуального 
развития» 

  

 Глава 9: Генетика 
человека 6 ч 

   



97/ 1  Обобщение материала за курс био 
логия 10 класс 

  

98/ 2  Генетика человека. Доминант 
ные и рецессивные признаки у 
человека 

  

99/ 3  Родословная семьи. 
Практическая работа № 12 Со 
ставление и анализ родословных 
человека 

  

100/ 4  Близнецы и близнецовый метод ис 
следования в генетике человека 

  

101/ 5  Цитогенетика человека. Хромо 
сомные болезни. 
Лабораторная работа №17 «Кари 
отип человека. Хромосомные бо 
лезни человека» 

  

102/ 6  Картирование хромосом челове 
ка. Программа «Геном челове 
ка». Предупреждение и лечение 
некоторых наследственных бо 
лезней человека 

  

 


