
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Биология  10  класс 

Рабочая программа составлена на основании программы по биологии для учащихся 10-11 

классов под редакцией Сонина Н.И., углубленный уровень. Программа рассчитана на 3 часа в 

неделю при изучении предмета в течение двух лет (10-11 классы), 204 учебных часа в течение 

двух лет, ориентирована на использование учебника: В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И.Сонин 

«Биология. Общая биология.  Углубленный уровень».     

Программа углубленного курса включает в себя полностью программу общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней школе, 

содержание каждого учебного блока расширено и углублено. Программой предусматривается 

изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. 

В результате изучения предмета учащиеся должны приобрести: 

-знания об особенностях жизни как формы существования материи; сущность процессов 

обмена веществ, онтогенеза; основные теории биологии; основные термины, используемые в 

биологической и медицинской литературе; 

-умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей. 

Личностные результаты: развитие познавательных интересов;  

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

-готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами. 

Метапредметные результаты: закрепление навыков освоения учебного материала с 

использованием учебной литературы;  

-овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний;  

-перерабатывать информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию;  

-формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей. 

 

  

 

 

 

Учебно –тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

 часов 

В том числе на :   

Теорет  ЛР, ПР К.р 

1 Введение  1    

2 Происхождение и начальные этапы развития 

жизни на Земле 

12    

3 Учение о клетке 37    

4 Размножение и развитие организмов 27    

5 Основы генетики и селекции 24    

6 Промежуточная  итоговая аттестация 1   1 

 Итого 102    

 
 

 



Календарно- тематическое планирование  

Уч/ 

неделя 

 

Дата  

(фак

т) 

№ 

ур 

Тема 

(раздел) 

 Результаты обучения примечание 
 На уровне 

запоминания  
На уровне 

понимания 

На уровне 

применения в 

типичных 

ситуациях 

На уровне 

применения в 

нестандартны

х ситуациях 

 

 

  1 Введение  Называть 

дисциплины, 

характеризовать 

методы изучения 

биологических 

систем 

Приводить примеры 

связей в живой 

природе 

Уметь 

соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 Многообразие живого мира.  

 2-3 Уровни организации 

живой материи 

Называть 

компоненты 

биосферы 

Приводить примеры 

взаимосвязей 

процессов, 

протекающих на 

разных уровней 

организации 

Уметь 

соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  4,5,6 Критерии живых систем Называть 

отдельные свойства 

живых систем 

Приводить примеры 

процессов 

метаболизма в живых 

организмах 

Уметь 

соотносить 

биологические 

процессы с 

событиями 

Обобщать 

полученные 

сведения, 

представлять в 

структурирова

нном виде 

 

   Возникновение жизни на Земле  7ч  

  7 История представлений 

о возникновении жизни  

Называть 

отдельные гипотезы 

Приводить примеры 

связей в живой 

природе 

Уметь 

соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

2.1.1 

2.1.2 

 8 2.1.3        

2.1.4 

 9 Современные 

представления о 

возникновении жизни  

Называть 

современные 

гипотезы 

Приводить примеры 

источников энергии 

на древней Земле 

Уметь 

соотносить 

биологические 

процессы с 

реакциями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

2.2.1 

  10 2.2.3-2.2.5 

 11 Теория происхождения 

протобиополимеров  

Называть 

современные 

гипотезы, 

характеризовать 

Приводить примеры 

эволюции 

энергетических 

систем 

Уметь 

соотносить 

биологические 

процессы с 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 



термическую 

теорию, теорию 

адсорбции  

теориями 

 12 Эволюция протобионтов Называть этапы 

эволюции 

Приводить примеры 

симбиотических 

связей 

Уметь 

соотносить 

черты 

организации 

коацерватов и 

клеточных форм 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  13 Начальные этапы 

биологической 

эволюции 

Называть этапы 

биологической 

эволюции 

Приводить примеры 

симбиотических 

связей 

Оценивать 

вклад Геккеля, 

Мечникова, 

Иванова 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  Химическая организация клетки -13ч  

 14 Неорганические 

вещества 

Называть макро и 

микро элементы 

Характеризовать 

осмос, осмотическое 

давление, буферные 

системы 

Объяснять 

биологическую 

роль воды 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 15 Органические вещества, 

входящие в состав 

клетки. Белки   

Называть 

органические 

молекулы, 

характеризовать 

полимеры, 

описывать свойства 

Приводить примеры 

денатурации белков 

правило 

комплементарности, 

объяснять свойства 

кода, 

 

Объяснять 

редупликацию 

ДНК 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  16  

 17 Органические 

молекулы- углеводы 

 

 18 Органические 

молекулы- жиры и 

липиды 

 

  19 Биологические 

полимеры-Н/к 

 

 20 ДНК  

 21 Решение задач   

  22 Гены, не кодирующие 

белки 

 

 23 Мобильные 

генетические элементы 

 

 24 Понятие о геноме   

  25 РНК  

 26 РНК  

  Метаболизм 8ч   

 27 Анаболизм. Регуляция 

активности генов 

Называть реакции 

биологического 

синтеза 

Промоторы, 

энхансеры, 

инсуляторы 

Соотносить 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

 

  28 Регуляция активности  



генов эукариот Характеризовать 

оперон 

процессингРНК 

описывать механизм 

синтеза белка 

нном виде 

 29 Механизм инициации 

транскрипции генов 

 

 30  

  31 Механизм обеспечения 

синтеза белка  

 

 32  

 33 Катаболизм Называть функции 

АТФ 

Приводить примеры 

анаэробного и 

аэробного 

расщепления 

Соотносить 

процессы 

метаболизма 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  34 Автотрофный тип 

обмена  

Приводить реакции 

фотосинтеза 

Характеризовать 

фазы фотосинтеза  

Соотносить 

процессы 

фотосинтеза 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  Строение и функции клеток 16 ч  

 35 Предмет и задачи 

цитологии. 

Называть методы Характеризовать 

генетический 

аппарат  

Соотносить 

автотрофные и 

гетеротрофные 

бактерии 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 36 Прокариотическая 

клетка  

 

  37 Эукариотическая  

клетка. Цитоплазма  

Характеризовать 

органеллы 

цитоплазмы, их 

структуру и 

функции 

 

Описывать 

кариотип  

Приводить примеры  

ди- и гаплоидного 

набора хромосом 

Соотносить 

структуру 

хроматина с его 

биологической 

активностью 

Обобщать 

наблюдаемые в 

клетке 

процессы 

 

 38 ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы 

 

 39 Митохондрии. 

Механизм клеточного 

дыхания 

 

  40 Рибосомы. Органоиды 

движения  

 

 41 Клеточное ядро. 

Структуры клеточного 

ядра 

 

 42  

  43 Хромосомы. Структура 

хромосом 

 

 44  

 45 Митотический цикл Называть типы 

клеток 

Характеризовать 

митотический цикл 

Биологический 

смысл митоза 

Описывать 

редупликацию ДНК 

Соотносить 

клеточное 

размножение с 

процессами 

роста 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  46 Регуляция жизненного 

цикла клеток 

 

 47 Регуляция 

митотического цикла   

 

 48 Особенности строения 

растительных клеток  

Называть 

компоненты раст 

клеток, 

Характеризовать 

виды пластид 

Соотносить 

реакции 

анаболизма и 

Обобщать 

материал в 

структурирова

 



отличающие их от 

жив и грибов 

катаболизма нном виде 

  49 Клеточная теория 

строения организмов  

Называть 

положения 

клеточной теории 

Характеризовать 

значение клеточной 

теории 

Соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 50 Неклеточная форма 

жизни. Вирусы  

Называть 

заболевания жив и 

раст, вызываемые 

вирусами 

Приводить примеры 

передачи вирусов 

Обосновать 

меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  Размножение организмов 7ч  

 52 Бесполое размножение Называть формы 

бесполого 

размножения 

Биологический 

смысл  

Соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  53 Половое размножение 

растений 

Называть периоды 

образования 

половых клеток 

Характеризовать 

гаметогенез 

Кроссинговер 

Конъюгация  

Эволюционное 

значение 

полового 

размножения 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 54 Половое размножение 

животных 

 

 55 Гаметогенез   

  56  

 57 Мейоз   

 58 Осеменение и 

оплодотворение  

 

   Онтогенез 20ч  

  59 Краткие исторические 

сведения  

Называть ученых, 

внесших вклад в 

развитие  

Характеризовать 

зародышевые листки 

Соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 60 Типы яйцеклеток  Называть типы 

яйцеклеток 

Этапы онтогенеза 

Характеризовать 

закономерности 

дробление, 

гаструляцию, 

нейруляцию 

Роль нервной и 

эндокринной 

систем 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 61 Эмбриональный период 

развития .      

 

  62 Дробление  

 63 Гаструляция  

 64 Гисто- и органогенез  

  65 Зародышевые листки. 

Дифференциация  

 

 66 Нейруляция   

 67 Регуляция 

эмбрионального 

 



развития  

  68 Генетический контроль 

развития  

 

 69 Роль нервной и 

эндокринной систем  

 

 70 Постэмбриональный 

период 

Характеризовать 

метаморфоз 

Приводить примеры 

метаморфоза 

Соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  71  

 72 Общие закономерности 

онтогенеза  

Формулировать 

закон 

зародышевого 

сходства 

Характеризовать 

онтогенез 

Уметь 

объяснять 

возникновения 

изменений в 

эмбриогенезе 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 73 Развитие организма и 

окружающая среда 

Называть факторы 

окружающей 

среды, негативно 

влияющие на 

развитие 

Влияние изменений 

гомеостаза организма 

матери и плода 

Соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  74 Критические периоды 

развития 

 

 75 Гомеостаз  

 76  

  77 Регенерация  Называть формы 

регенерации 

Приводить примеры 

регенерации 

Соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 78  

  Основы генетики и селекции 25 ч   

 79 Основные понятия 

генетики  

Называть основные 

понятия генетики 

Знать термины Уметь 

соотносить ген и 

признак 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

  80    

 81 Гибридологический 

метод  

Объяснять законы 

Менделя 

Характеризовать 

закон чистоты гамет 

Приводить примеры 

моно и дигибридного 

скрещивания 

Уметь 

соотносить 

наследование 

признаков с 

законами 

Менделя 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 82 Законы Менделя . 

первый закон 

 

  83 Второй закон Менделя  

 84 Закон частоты гамет  

 85 Третий закон Менделя   

  86 Хромосомная теория 

наследственности 

Характеризовать 

группы сцепления 

генов 

Приводить примеры 

сцепленного 

наследования генов 

Уметь 

объяснять 

характер 

наследования 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 

 87 Закон Моргана  



 88 Генетика пола Характеризовать 

формы аллельных 

генов 

 

 

Воспроизводить 

биологические 

понятий 

Механизмы 

взаимодействия 

генов 

 

 

Характеризовать 

мутации 

Характеризовать 

генотип 

 

 

 

Объяснять 

эволюционную 

роль мутаций 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

  

 

  89 Генотип как целостная 

система 

 

 90 Взаимодействие 

аллельных генов 

 

 91  

  92 Генотипическая 

изменчивость  

 

 93 Мутационная 

изменчивость  

 

 94  

  95 Комбинативная 

изменчивость  

 

 96  

 97 Фенотипическая 

изменчивость 

 

  98 Норма реакции  

 99 Основы селекции. 

Центры происхождения 

культурных растений 

Называть породы 

жив, сорта растений 

Характеризовать 

закон 

гомологических 

рядов 

Соотносить 

биологические 

процессы с 

теориями 

Обобщать 

материал в 

структурирова

нном виде 

 

 100 Методы селекции  

  101 Достижения 

современной селекции 

 

 102 Промежуточная  аттестация в форме тестовой КР  



 


