
 



 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по изучению биологии в 10 классе составлена на основе 

Примерной программы по биологии для среднего общего образования, образовательной 

программы МАОУ СОШ №8 города Калининграда на 2019-2020 учебный год для 10-11 

классов,  Федерального базисного учебного плана линии  Н.И.Сонина. 

В 10-х классах МАОУ СОШ №8 обучение ведется по учебнику Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: 

Дрофа, 2006. 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №8 на 2017-2018 учебный год, рабочая 

программа по биологии для 10-х классов рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в 

неделю, 35 учебных недель). 

Формы контроля: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяется с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а так же особенностей обучающихся класса. В течение 

года предусмотрено проведение 4 лабораторных, 6 практических, 4 контрольные работы, 

в том числе, 1 итоговая. 

Срок реализации программы- 1 год (2019-2020 гг.) 

Содержание учебного курса биологии в 10-х классах 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные 

линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

Настоящая программа базируется на биологических дисциплинах, освоенных в курсах: 

 А.А. Плешаков, Н.И.  Сонин, Естествознание ДРОФА; 

  Биология «Живой организм», 6 класс, Н.И. Сонин, Дрофа; 

  В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Биология, 7 класс «Многообразие живых организмов», 

Дрофа, 2015 г.;  

 Н.И. Сонин, М.Р. Сапин, Биология 8 класс «Человек», ДРОФА, 2014 г; 

 Н.И.Сонин, «Общие биологические закономерности», 9 класс, ДРОФА, 2015 г. 

Раздел 1. Введение. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (13 

часов). 

 Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

 

Раздел 2. Учение о клетке (23 часа) 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

 организме человека 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

 Ген. Генетический код.  Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов 



Лабораторные работы: Определение крахмала в растительных клетках. Строение 

растительной и животной клетки. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука. 

Органоиды клетки. 

Практическая работа: 

Решение задач на генетический код и биосинтез белков 

 

Раздел 3. Размножение и развитие организмов (13 часов) 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Организм – единое целое. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

 

Раздел 4. Основы генетики и селекции (21 час) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория  наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. Составление простейших схем скрещивания и решение 

элементарных  генетических  задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение 

 Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения  культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 

достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Лабораторная работа: Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой 

Практические работы: Решение задач на моногибридное скрещивание. Решение задач на 

дигибридное скрещивание. Решение задач на генетику пола. Решение задач на 

взаимодействие аллельных генов. Решение задач на взаимодействие неаллельных генов. 

 

Тематическое планирование курса биологии в 10-х классах 

 

№ п/п Раздел программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

 

Сроки 

проведения 

1 

Введение. Происхождение и 

начальные этапы развития 

жизни на Земле 

13 Пров р-1 1 четверть 

2 Учение о клетке 

23 Пров р-2 

ЛР-3 

ПР-1 

1-2 четверть 

3 
Размножение и развитие 

организмов 

13  3 четверть 

4 Основы генетики и селекции 
20 ЛР-1 

ПР-5 

3-4 четверть 

5 
Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса. 

1 Пров р-1  

 Итого  
70 Пров р-4 

ЛР-4 

 



ПР-6 

 

 

Поурочное планирование курса биологии в 10-х классах. 

 

№ 

урока 

Тема урока Дополнительные сведения 

Раздел 1. Введение. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (13 часов). 

1 Введение. Предмет и задачи общей биологии.  

2 Уровни организации живой материи. Основные 

свойства живого 

 

3 Обобщение. Общая биология, её задачи и 

Значение для науки и практики. 

 

4 История представлений о возникновении 

Жизни представления средних и 

древневековых философов. 

 

5 Работы Л. Пастера. Теории вечности жизни.  

6  Материалистические теории происхождения 

Жизни. Современные представления о 

возникновении жизни. Эволюция химических 

элементов в космическом пространстве. 

 

7 Образование планетных систем.  

8 Первичная атмосфера земли и химические предпосылки 

возникновения жизни. 

 

9 Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на 

древней Земле. 

 

10 Теории происхождения протобиополимеров  

11  Эволюция протобионтов. Начальные этапы 

биологической эволюции. 

 

12 Обобщение. Возникновение жизни на земле.  

13  Проверочная работа №1. Возникновение жизни 

на земле. 

Проверочная работа №1. 

Возникновение жизни 

на земле. 

Раздел 2. Учение о клетке (23 часа). 

14 Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки. 

 

15 Органические вещества, входящие в состав 

клетки. Белки. Функции белков. 

 

 

16 Углеводы. Л/р № 1. Определение крахмала в 

растительных тканях. 

Л/р № 1. Определение крахмала в 

растительных тканях. 

17 Жиры и липиды. Нуклеиновые кислоты. ДНК.  

18 Нуклеиновые кислоты. РНК.  

19 Генетический код.  

20  Обобщение. Химическая организация клетки.  

21 Проверочная работа №2. Химическая организация 

клетки. 

Проверочная работа №2. 

Химическая организация клетки. 

22 Анаболизм.  

23 Биосинтез белков. Практикум № 1. Решение задач на 

генетический код и биосинтез белков 

Практикум № 1. Решение задач 

на генетический код и биосинтез 



белков 

24 Энергетический обмен – катаболизм.  

25 Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез. Хемосинтез. 

 

26 Обобщение. Метаболизм.  

27 Строение и функции прокариотической клетки.  

28 Л/р № 2. Строение растительной и животной клетки. Л/р № 2. Строение растительной 

и животной клетки. 

29 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Л/р № 3. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука. Органоиды клетки. 

Л/р № 3. Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука. Органоиды 

клетки. 

30  Клеточное ядро.  

31 Деление клеток.  

32 Деление клеток. Митоз.  

33 Особенности строения растительной клетки. Клеточная 

теория строения организмов. 

 

34 Неклеточные формы жизни. Вирусы 

Бактериофаги. 

 

35  Обобщение. Строение и функции клеток.  

36 Проверочная работа№3. Строение и функции клеток. Проверочная работа №3. 

Строение и функции клеток. 

Раздел 3. Размножение и развитие организмов (13 часов). 

37 Бесполое размножение.  

38 Половое размножение. Гаметогенез.  

39 Мейоз.  

40 Оплодотворение у животных.  

41  Двойное оплодотворение у цветковых 

растений. 

 

42 Зачёт. Размножение организмов  

43 Из истории изучения онтогенеза. Эмбриональный 

период развития. Дробление. 

 

44 Эмбриональный период развития. 

Гаструляция 

 

45 Эмбриональный период развития. Органогенез.  

46 Постэмбриональный период развития  

47 Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция 

признаков. Биогенетический 

закон. 

 

48 Развитие организмов и окружающая среда.   

49 Обобщение. Онтогенез.  

Раздел 4. Основы генетики и селекции (20 час). 

50 Основные понятия генетики. Гибридологический метод 

изучения наследования признаков. 

 

51 Первый закон Менделя. Второй закон Менделя.  

52 Закон частоты гамет. Практикум № 2. Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание. 

Практикум № 2. Решение задач 

на моногибридное 

скрещивание. 

53 Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя. Практикум № 3. Решение задач на 

дигибридное скрещивание. 

Практикум № 3. Решение задач 

на дигибридное скрещивание. 



54  Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов. 

 

55 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Практикум № 4. Решение задач на генетику 

пола. 

Практикум № 4. Решение задач 

на генетику пола. 

56 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие аллельных генов. 

 

57 Взаимодействие неаллельных генов. Практикум № 5. 

Решение задач на взаимодействие аллельных генов. 

Практикум № 5. Решение задач 

на взаимодействие аллельных 

генов. 

58 Практикум № 6. Решение задач на взаимодействие 

неаллельных генов. 

Практикум № 6. Решение задач 

на взаимодействие неаллельных 

генов. 

59 Обобщение. Основы генетики.  

60 Наследственная изменчивость.  

61 Фенотипическая изменчивость. Л/р. № 4»Изучение 

изменчивости. Построение вариационной кривой». 

Л/р. № 4»Изучение 

изменчивости. Построение 

вариационной кривой». 

62 Обобщение. Закономерности изменчивости.  

63 Создание пород животных и сортов растений. Центры 

многообразия и происхождения 

культурных растений. 

 

64 Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции 

растений и животных. 

Отбор и гибридизация 

 

65 Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов.  

66 Достижения и основные направления 

современной селекции. 

 

67 Обобщение. Основы селекции.  

68 Промежуточная аттестация Итоговая контрольная работа за 

курс 10 класса. 

69 Учение о клетке. Химическая организация клетки. 

Строение и функции 

клетки 

 

70 Повторение курса общей биологии 10-го класса.  

 

Список учебно-методического комплекта по биологии в 10-х классах 

1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс.Учебник. 

Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2006; 


