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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» в 10-х классах на 2022-2023 учебный год 

составлена на основании требований ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413. 

Учебный предмет входит в образовательную область естественно-научные предметы На его 

изучение отведено 34 часа в течение учебного года, 1 час в неделю. 

Для освоения программы используются учебники: 

 порядковый номер учебника в перечне 1.1.3.5.4.15.1 

Класс 10 

Автор/авторский коллектив 

Теремов А.В., Петросова Р.А. 

Наименование издателя учебника 

Общество с ограниченной ответственностью «ИОЦ Мнемозина» 

Специальный / профильный учебник 

Углубленное обучение 

Реквизиты приказа Минпросвещения России: 

от 20 мая 2020 г. № 254 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет 

предложена работа в форме контрольной работы.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами являются: 

- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

- признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность 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 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ должны отражать: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, 

объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

-владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

-сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

-сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

- сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований 

Учащийся должен называть: основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учёных, 

внесших вклад в становление и развитие биологических знаний; научные факты, законы, теории, 

концепции современной биологии; биологические системы разного уровня организации; 

причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; другие 

науки, связанные с биологией. 

Характеризовать: естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших 

открытий в биологических науках; 

биологические системы и происходящие в них процессы; методы изучения биологических 

систем и явлений живой природы; систему взглядов человека на живую природу и место в ней 

человека. 

Обосновывать: значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для 

общечеловеческой культуры; неизбежность синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; меры безопасного 

поведения в окружающей природной среде, в ЧС природного и техногенного характера. 



Сравнивать: разные биологические концепции и теории; взгляды на взаимоотношения человека 

и природы на разных исторических этапах развития общества; естественно-научные и 

социогуманитарные подходы к рассмотрению человека и природы, материальные и духовные 

начала в его мышлении. 

Оценивать: значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их практическое 

и нравственно-этическое значение; возможные последствия своей деятельности для 

существования отдельных биологических объектов, природных сообществ и экосистем. 

Приводить примеры: использования достижений современной биологии для решения 

экологических, демографических и социально-экономических проблем; положительного и 

отрицательного влияния человека на живую природу; применения биологических и 

экологических знаний для сохранения биоразнообразия как условия устойчивого существования 

биосферы. 

Делать выводы о необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в 

аспекте их исторической обусловленности, экономической значимости; о результатах 

проведённых биологических, экологических наблюдений и экспериментов. 

Участвовать: в организации и проведении биологических и экологических наблюдений и 

экспериментов, наблюдении за сезонными изменениями и поступательным развитием 

биогеоценозов; в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией, 

медициной, формулировать, и аргументировано отстаивать собственную позицию по этим 

проблемам; 

- в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной 

информации при подготовке к семинарским занятиям, по написанию докладов, рефератов, 

выполнению проектов и исследовательских работ. 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И ПРОЦЕССАХ. Объект изучения 

биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. Система 

биологических наук. 

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

биологических наук» Уровни организации и методы познания живой природы. Сущность жизни. 

Основные свойства живой материи. Живая природа как сложноорганизованная иерархическая 

система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы. Основные уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

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

Цитология как наука. Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, А.ван Левенгука, К.Э.Бэра, 

Р.Броуна, Р.Вирхва. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванн. основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Доказательство единства живой природы, родства 

организмов на основе положений клеточной теории. Методы цитологии.  

• Демонстрации. Схема «Многообразие клеток» 

Химический состав клетки.  

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказательство единства 

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

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 



жизнедеятельность клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ 

в жизни клетки и организма. Органические вещества – сложные углеродосодержащие 

соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Ген и его химическая природа.  

• Демонстрации. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

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

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

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК», таблица «Генетический 

код», схема «Биосинтез белка» 

Строение эукариотической и прокариотической клеток Клеточная мембрана, цитоплазма, 

ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные 

отличия в строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. 

Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: 

форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной 

клетки. 

 • Демонстрации. Схемы и таблицы «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосомы», «Строение 

прокариотической клетки».  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке  

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.  

• Лабораторная работа 2. Изучение процессов синтеза и распада веществ в клетках листа элодеи 

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

и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 • Демонстрации Схема «Пути метаболизма в клетке»  

Биосинтез белка в клетке. Реализация генетической информации при биосинтезе белка в 

клетке. 

 • Демонстрация • Таблица «Биосинтез белка в клетке», динамическое пособие «Биосинтез белка»  

Клеточный цикл и митоз  

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

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

 • Демонстрации Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «С 

троение яйцеклетки и сперматозоида» 

Мейоз и образование гамет Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Строение хромосом. 

Хромосомный набор клетки(кариотип) как основа специфичности живого на органоидно-

клеточном уровне организации жизни. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы, и их 

биологическое значение для жизненного цикла. 



 • Демонстрации Схемы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», «С 

троение яйцеклетки и сперматозоида»  

Вирусы. Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение 

в природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.  

• Демонстрации. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа»  

 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель 

– основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

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

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

Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Составление 

простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные представление о 

гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. Генетика человека. Методы изучения генетики 

человека. Хромосомные болезни. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на 

организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

• Демонстрации Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

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

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов 

на организм человека.  

Лабораторные работа 6.Изучение модификационной и генотипической изменчивости у растений 

и домашних животных  

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ. Основы селекции: методы и достижения. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация; искусственный отбор. Основные достижения и направления развития 

современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. 

Клонирование. Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека)  

• Демонстрации Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

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

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

продуктов, клонирование организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области 

биотехнологии.  

• Экскурсия Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведение (заочная 

интернет-экскурсия на селекционную станцию) 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название 

разделов и тем 

Количеств

о часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Общее понятие о 

биологических 

системах и их 

изучение 

2 https://www.yaklass.

ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

 

 активизации познавательной деятельности 

обучающихся; побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

 

 привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов, 

организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации  

 

 обсуждать, высказывать мнение; 

инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации,  

 

использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

Цитология – наука 

о клетке 

1 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Химическая 

организация 

клетки 

4 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Строение и 

функции клетки 

3 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке 

4 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Жизненны цикл 

клетки 

3 https://www.yaklass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Размножение и 

развитие 

организмов 

5 https://www.yaklass.r

u 

http://school-

collection.edu.ru 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Генетика – наука о 

наследственности 

и изменчивости 

организмов 

7 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

 

 

применять на уроке интерактивные формы 

работы: интеллектуальные игры, 

дидактический театр, дискуссии, работы в 

парах и др. 

Селекция 

организмов 

3 https://www.yaklass.r

u 

 

Биотехнология 2 http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 ИТОГО:34   

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока ДАТА 

Биологические системы, процессы и их изучение 

1 Введение. Организация биологических систем и их особенности 1.09 

2 Разнообразие и изучение биологических систем и процессов. 8.09 

Цитология – наука о клетке 

3 История открытия и изучения клетки. Клеточная теория. Методы изучения клетки. 

Стартовая контрольная работа. 

15.09 

Химическая организация клетки 

4 Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества 22.09 

5 Белки. Состав и строение. Свойства и функции белков 29.09 

6 Углеводы. Липиды 6.10 

7 Нуклеиновые кислоты – строение и функции. АТФ 13.10 

Строение и функции клетки 

8 Строение клетки: плазматическая мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, 

одномембранные органоиды 

20.10 

9 Полуавтономные и немембранные органоиды. Ядро. Прокариотическая клетка. 27.10 

10 Контрольная работа №1 по теме «Химический состав и строение клетки» 10.11 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

11 Метаболизм. Ферментативные реакции. Ферменты 17.11 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


12 Фотосинтез. Хемосинтез 24.11 

13 Этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородный (анаэробный), 

бескислородный Гликолиз. Брожение. Биологическое окисление 

1.12 

14 Реакции матричного синтеза. Биосинтез белка. Регуляции обменных процессов в 

клетке 

8.12 

Жизненный цикл клетки 

15 Клеточный цикл и его периоды. Матричный синтез ДНК. Хромосомы. 15.12 

16 Деление клетки Митоз. 22.12 

17 Контрольная работа №2 по теме «Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Жизненный цикл клетки» 

12.01 

Размножение и развитие организмов 

18 Формы размножения организмов. Мейоз 19.01 

19 Гаметогенез у животных 26.01 

20 Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Рост и развитие животных 2.02 

21 Размножение и развитие растений 9.02 

22 Вирусы-неклеточные формы жизни. Зачет по теме «Размножение и развитие 

организмов» 

16.02 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 

23 История становления и развитие генетики. Методы генетики. Моногибридное 

скрещивание. Полное и неполное доминирование.  

2.03 

24 Анализирующее скрещивание Дигибридное скрещивание 9.03 

25 Сцепленное наследование генов. Хромосомная теория наследственности 16.03 

26 Генетика пола 23.03 

27 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественное действие и 

взаимодействие генов 

6.04 

28 Изменчивость признаков. Модификационная и наследственная изменчивость 

Генотипические мутации 

13.04 

29 Геном человека. Методы изучения генетики человека. Наследственные заболевания 20.04 

Селекция организмов 

30 Селекция как процесс и наука. Искусственный отбор.  27.04 

31 Экспериментальный мутагенез. Внутривидовая гибридизация. Отдаленная 

гибридизация. 

4.05 

32 Годовая контрольная работа 11.05 

Биотехнология 



33 Биотехнология как отрасль производства 18.05 

34 Хромосомная и генная инженерия 25.05 

 

 


