
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа 10 класса составлена на основе нормативно- правовых 

документов и с учётом тенденций биологического образования: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования". 

3. - -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413» 

4. - постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 

249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. 

Рабочая программа курса биологии модифицированная на основе Примерной программы 

по биологии для среднего (полного) общего образования. 

Учебник: Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, А.В.Теремов, Р.А.Петросова- М. Мнемозина, 2020. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования главными целями школьного биологического 

образования являются:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 



 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, её 
системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет центрический подход, в 
соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, составляющие 
достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру поведения в 
природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 
биолога. 

Примерная программа по биологии для среднего (полного) общего образования строится с 
учётом следующих содержательных линий: 

•отличительные особенности живой природы;  

 • уровневая организация живой природы; 

 • эволюция.  

Содержание предмета предусматривает формирование у учащихся специальных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В настоящее время биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность.   

       Знания в области основных биологических законов, теорий и идей формируют 

нравственные нормы и принципы отношения к живой природе.   В качестве ценностных 

ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе 

биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 

роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 

природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии 

позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 



• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументирование отстаивать свою 

точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе 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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    
Личностные результаты обучения: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Метапредметными результатами программы по биологии в 10 классе являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами по биологии на базовом уровне в 10 классе являются: 

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория, хромосомная 

теория наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции, Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, В. И. Вернадского о биосфере); законов (Г. Менделя, сцепленного 

наследования Т. Моргана, гомологических рядов наследственной изменчивости, 



зародышевого сходства, биогенетического); закономерностей (изменчивости, сцепленного 

наследования, наследования, сцепленного с полом, взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования, экологической пирамиды); принципов 

(чистоты гамет, комплементарности); гипотез (сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); 

 

• выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки: 

химический состав и строение; генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот 

и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; видов и экосистем) и 

биологических процессов и явлений (обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдалённых гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы); 

 

• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира, научного мировоззрения; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияния мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; 

закономерностей влияния экологических факторов на организмы; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; взаимосвязей 

организмов и окружающей среды; единства человеческих рас; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

• умение пользоваться современной биологической терминологией и символикой;  

• решение задач разной сложности по биологии; 

• составление схем скрещивания, путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

• описание клеток растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей местности. 

• выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у отдельных орга-

низмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своего 

региона; 

• исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 

• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессов и явлений (обмен веществ у растений и животных, 

пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и других млекопитающих, 

формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 



видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления эволюции) и формулировка 

выводов на основе сравнения. : 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, этических аспектов 

современных исследований в биологической науке; 

• определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3.   В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

Освоение приёмов грамотного оформления результатов биологических исследований; 

4.   В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

Достижение указанных целей курса осуществляется с применением методов и 

инструментов технологий проблемного обучения, интерактивного обучения, смешанного 

обучения.  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в биологию  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.  

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие 

признаки биологических систем. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, 

органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический 

(экосистемный), биосферный. Методы познания живой природы. 

РАЗДЕЛ 2 

Основы цитологии  
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 

открытия и изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные 

положения клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 

бактериофаги. Вирус СПИДа. 



Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки.  

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Опыты по изучению фотосинтеза. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа 

целостности организма. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 

дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 

растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 

Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 4 

Основы генетики 

История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. 

Работы Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 



Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление 

доминированием. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений. Решение генетических задач. 

РАЗДЕЛ 5 

Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

Практическая работа 

Составление родословных. 

РАЗДЕЛ 6 

Основы селекции и биотехнологии 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный 

отбор в селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 

селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и 

т.д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 70 

часов для обязательного изучения биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования. В 10 классах по 36 учебных часов из расчёта 1 учебный час в неделю 

(количество учебных недель -36), в 11 классах по 34 учебных часов из расчёта 1 учебный 

час в неделю (количество учебных недель -34).  



Данная рабочая программа является модифицированной с учётом особенностей 

образовательной программы гимназии и соответствует ФГОС. Тематическое 

планирование для 10 класса составлено на 36 часов в год (1 час в неделю). Рабочая 

программа составлена в контексте системы электронного образования: 

1. Работа с электронным журналом; электронными учебниками 

2. Формирование электронного фонда учебной литературы; 

3. Использование дистанционного образования и цифровых образовательных 

ресурсов. 

Задания и учебный материал подбираются с учётом индивидуальных потребностей 

и возможностей учащихся 

Формы контроля знаний и умений 

1. Тематическое тестирование. 

2. Проверочные работы 

3. Самостоятельные работы. 

4. Тематические контрольные работы. 

5. Годовая контрольная работы. 

6. Лабораторные работы 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии для 10 «А», 10 «Б», 10 «И» классов 

36 часов в год (1 час в неделю) 

Дата 

10А 

№ п/п Тема Лабораторные работы Использование дистанционных 

образовательных технологий ДОТ и 

электронного обучения ЭО 

Дата 

10Б, 

10И 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ (1 Ч) 

07.09 1. 1. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни 

организации живой 

природы. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/start/118940/ 

 

01.09 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ (16 Ч) 

14.09 2. 1.История открытия и 

изучения клетки. Методы 

цитологии.  

  08.09 

21.09 3. 2. Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/start/283870/ 15.09 

28.09 4. 3. Строение и функции 

белков. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/163096/ 22.09 

05.10 5. 4. Углеводы. Липиды.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/start/283870/ 29.09 

12.10 6. 5. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/163096/ 06.10 

19.10 7. 6.Плазматическая мембрана. 

Клеточная стенка.  

Лабораторная работа №1 

Наблюдение клеток растений, 

животных, грибов, бактерий 

под микроскопом, их 

изучение и описание. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/start/153371/ 

 

13.10 

26.10 8. 7.Цитоплазма и органоиды 

клетки. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/ 20.10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/start/118940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/start/283870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/163096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/start/283870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/163096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/start/153371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/


09.11 9. 8.Органоиды 

эукариотической клетки. 

  27.10 

16.11 10. 9.Ядро. Прокариотические 

клетки. Строение клеток 

растений и грибов. 

 

Лабораторная работа № 2 

Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений. 

 10.11 

23.11 11. 10.Обмен веществ и энергии 

в клетке. Ферменты.  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/ 17.11 

30.11 12. 11.Фотосинтез. Хемосинтез.  Опыты по изучению 

фотосинтеза. 

 24.11 

07.12 13. 12.Энергетический обмен 

веществ в клетке. 

  01.12 

14.12 14. 13.Генетический код. 

Биосинтез белка. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/ 08.12 

21.12 15. 14.Биосинтез белка.   15.12 

11.01 16. 15.Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Амитоз. 

  22.12 

18.01 17. 16.Мейоз. Лабораторная работа № 3 

Изучение фаз митоза и 

мейоза. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/ 

 

12.01 

РАЗДЕЛ 3.  РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5Ч) 

25.01 18. 1.Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5359/start/270999/ 

 

19.01 

01.02 19. 2.Гаметогенез у животных.   26.01 

08.02 20. 3.Оплодотворение и  

развитие животных. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/start/119865/ 

 

02.02 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5359/start/270999/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/start/119865/


15.02 21. 

 

4.Размножение и развитие 

растений. 

 

Лабораторная работа № 4 

Сравнение процессов 

развития половых клеток у 

растений и животных. 

 09.02 

22.02 22. 5.Неклеточные формы 

жизни - вирусы. 

  16.02 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (9 Ч) 

01.03 23. 1.История развития 

генетики. Методы генетики. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5386/start/301065/ 02.03 

15.03 24. 2.Моногибридное 

скрещивание. Полное и 

неполное доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. 

  09.03 

29.03 25. 3.Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

комбинирования.  

Лабораторная работа № 5 

Решение генетических задач. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/start/107947/ 

 

16.03 

05.04 26. 4.Сцепленное наследование 

признаков.  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/start/118828/ 30.03 

12.04 27. 5.Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3653/start/47180/ 06.04 

19.04 28. 6.Генотип как целостная 

система. Взаимодействие 

генов. 

  13.04 

26.04 29. 7.Изменчивость признаков. 

Наследственная 

изменчивость. 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/start/17435/ 20.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5386/start/301065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/start/107947/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/start/118828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3653/start/47180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5387/start/17435/


03.05 30. 8.Модификационная  

изменчивость. 

Статистические 

закономерности.  

 

Лабораторная работа № 6 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной 

кривой. 

 27.04 

17.05 31. 9.Годовая контрольная 

работа. 

  04.05 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 Ч) 

24.05 32. 1.Методы изучения 

генетики человека.  

 

Лабораторная работа № 7 

Построение родословной. 

 11.05 

31.05 33. 2.Наследственные 

заболевания. Значение 

генетики для медицины. 

  18.05 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (3Ч) 

02.06 34. 1.Селекция. Искусственный 

отбор. Экспериментальный 

мутагенез. 

  25.05 

03.06 35. 2.Внутривидовая и 

отдалённая гибридизация. 

  01.06 

07.06 36. 3.Биотехнология как 

отрасль производства 

(проекты) 

  08.06 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

годовой контрольной работы по биологии для учащихся 10 класса  

1. Назначение контрольной работы - определить уровень подготовки учащихся 10 класса по биологии 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 

Содержание итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

4. -санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями на 

24 ноября 2015 года. 

3. Структура контрольной работы. Контрольная работа состоит из 2 вариантов. Варианты эквивалентны по содержанию, характеру и 

форме заданий. 

Работа содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа. Задания проверяют знания на базовом уровне и на повышенном уровне. К 

каждому заданию даны 4 варианта ответа, из которых надо выбрать один верный. 3 задания с выбором 3 ответов из 6. 

4. Время выполнения работы. На выполнение работы отводится 45 минут. 

5. Система оценивания результатов выполнения работы. 

Задания с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. Верное выполнение каждого задания предполагается 

оценивать одним баллом. За выполнение работы ученик может получить 26 баллов.  

Положительное оценивание работы по образовательному учреждению предполагает: 

45%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85% -100% - отметка «5» 



Примерный вариант годовой контрольной работы по биологии  

Вариант 1 

 

Часть 1 

1.У покрытосеменных растений после оплодотворения из семязачатка развивается  

1) Семя; 

2) Плод; 

3) Зародыш 

4) Эндосперм 

 

2.Гетеротрофный тип питания характерен для: 

1) Инфузории-туфельки 

2) Хламидомонады 

3) Бактериофага 

4) Серобактерии 

 

3.Какие гаметы образуют дигомозиготный организм с доминантным по каждой паре 

признакам  

1) АB 

2) Ab 

3) aB 

4) ab 

 

 4.Мутация, при которой изменяется последовательность нуклеотидов 

1) Цитоплазматическая  

2) Геномная  

3) Генная  

4) Хромосомная 

 

5.Какого соотношение по фенотипу у гибридов, полученных от скрещивания 

гетерозиготного и гомозиготного по рецессивному аллелю растений 

1)1:1 

2)1:3 

3)1:2:1 

4)1:1:1:1 

 

6.Выберите кариотип мужчины  

1)22 аутосомы + Y 

2)23 аутосомы + X 

3)44 аутосомы + XY 

4)44 аутосомы + XX 

 

7.Организмы, содержащие разные аллели одного гена, - 

1) Рецессивные 

2) Гомозиготные 

3) Гетерозиготные  

4) Гетерогометные 

 

8.Соотношение генотипов гибридов при скрещивании двух гетерозиготных особей 

составляет  

1)1:1 



2)1:2:1 

3)3:1 

4)1:1:1:1 

 

9.Соматические мутации применяются для селекции 

1) Вегетативно размножающихся растений  

2) Крупного рогатого скота 

3) Перекрёстноопыляемых растений  

4) Гетерозисных особей 

 

10.При выведении новых сортов растений путём массового отбора 

1) Сохраняют группу особей сходных по фенотипу 

2) Исследуют многочисленное потомство одной особи 

3) Проводят отдалённую гибридизацию 

4) Воздействуют на популяцию мутагенами  

 

11.Пшенично-ржаные гибриды(тритикале) получены в результате  

1) Трансгенеза 

2) Близкородственного скрещивания 

3) Отдалённой гибридизации 

4) Применения микробиологических технологий 

 

 Часть 2 Выберите 3 верных ответа из 6.  

12.Какие структуры в организме человека образуются из эктодермы 

1)Эмаль зубов 

2)Лимфа 

3)Хорда 

4)Сальные железы 

5)Нервная ткань 

6)Мышечная ткань 

Ответ 

   

13. Мутации обусловлены 

1)Нарушением расхождения хромосом в мейозе 

2)Взаимодействием доминантных генов 

3)Новым сочетанием генов в зиготе 

4)Сцеплением генов 

5)Увеличением числа отдельных нуклеотидов 

6)Формированием генома с изменённым числом хромосом 

Ответ 

   

 

14. Каковы особенности селекции животных в сравнении с селекцией растений? 

1) Бесплодие гибридов разных поколений 

2) Немногочисленное потомство 

3) Активное применение колхицина 

4) Использование радиационного мутагенеза 

5) Позднее половое созревание, смена поколений через несколько лет 

6) Оценка по потомству качества самцов, которые внешне у них не проявляются 

Ответ 

   

 



Часть 3. Дайте полный развёрнутый ответ. 

 

15. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они 

сделаны, исправьте их. 

 

1. Размножение спорами – это способ полового размножения. 2. Кукушкин лён, секвойя 

вечнозелёная, щитовник мужской размножаются спорами. 3. На спорофите расположены 

архегонии, в которых развиваются яйцеклетки, и антеридии, в которых развиваются 

сперматозоиды. 4. В жизненном цикле споровых растений происходит смена поколений: 

гаметофита и спорофита. 5. У папоротников в жизненном цикле преобладает спорофит. 

 

16. Какой хромосомный набор характерен для ядер клеток эпидермиса листа и 

восьмиядерного зародышевого мешка семязачатка цветкового растения? Объясните, из 

каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки. 

 

17. При скрещивании чистой линии львиного зева с красными цветками (А) и широкими 

листьями (В) с чистой линией, имеющей белые цветки и узкие листья, получились 

растения с розовыми цветками и листьями средней ширины. Какое потомство по 

фенотипу и генотипу получится в анализирующем скрещивании гибридов? Составьте 

схемы скрещивания для каждого случая. Какие законы наследственности проявляются в 

этих скрещиваниях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


