
 



 

Введение 

 

Рабочая программа разработана с учётом Примерной рабочей программы. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень / Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина.-2-е изд., перераб. – М.Просвещение, 2019. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю).  

Учебник для общеобразовательных организаций авторов: Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц, А.О. Рувинский, О.В. Саблина, 

Л.Н. Кузнецова Биология. 10 класс  (углубленный уровень). – М.: Просвещение, 2021. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• 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:  

• 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; 

• умения 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; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

• умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметные результаты на углубленном уровне:  

• 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;  



• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 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 умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять 

закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

• сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;  

• сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при 

проведении биологических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

    Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство живого. Основные свойства 

живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №1 «Анализ информации о новейших достижениях биологии в СМИ». 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации живой природы; методы 

познания живой природы. 

Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (60 ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (17 ч) 

    Цитология - наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие форм и размеров клеток в 

зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. Химический 

состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные 

молекулы. Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни 

организации белковой молекулы. Биологические функции белков. Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. 

Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. Липиды. 

Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции 

липидов. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. «Малые молекулы» и их роль в обменных процессах. 

Входной контроль знаний. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р.  № 1 «Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования». 

Л.р.  №2  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях». 

Л.р.  №3 «Причины денатурация белков на примере яичного белка». 

Л.р.  №4 «Обнаружение биополимеров в биологических объектах». 

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, 

белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Пространственная модель молекулы ДНК. 

 

 



Тема 2.Клеточные структуры и их функции (7 ч) 

    Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. Мембранные органеллы. Ядро. 

Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные 

включения. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р.№5 «Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений, животных, бактерий и грибов». 

Демонстрации 

         Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение клеток животных и растений, 

прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое пособие «Строение клетки». 

 

Тема 3. Обеспечение клеток и организмов энергией (7 ч) 
      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. Источники энергии 

для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов - крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №2 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 

Пр.р. №3 «Сравнение процессов брожения и дыхания» 

Демонстрации 

    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс 

фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

     Белки - основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный принцип синтеза белка. 

Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные представления о 

строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 

иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез белка; регуляцию 

транскрипции у прокариот; строение вируса; строение хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

 



Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (15 ч) 

         Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая 

система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование 

гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез. Образование половых клеток у животных и растений. 

Оплодотворение у животных и растений. 

 Промежуточный контроль знаний. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 6 «Изучение морфологии  хромосом млекопитающих. Кариотип». 

Л.р. №.7 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука». 

Пр.р. №4 «Сравнение процессов митоза и мейоза». 

Пр.р. №5 «Сравнение процессов полового и бесполого размножения». 

Пр.р. №6 «Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. Строение половых клеток». 

Пр.р. № 7 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных». 

Демонстрации 

         Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы бесполого размножения; 

оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. 

Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИНАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (40 часов) 

Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (16 ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого 

поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических закономерностей 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. Наследование, 

сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. № 8 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». 

Пр.р. № 9 «Решение генетических задач на ди- и полигибридное скрещивание» 



Пр.р. №10   «Решение генетических задач на взаимодействие генов» 

Пр.р. №11 «Решение генетических задач на сцепленное наследование генов» 

Пр.р. №12 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование признаков». 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их цитологические основы; 

перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным 

фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание». 

Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (9 ч) 

Изменчивость - свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. 

Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и 

среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 8 «Геномные и хромосомные мутации». 

Л.р.  № 9 «Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек». 

Л.р. № 10 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Демонстрации 

         Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации (разные породы собак, 

частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных 

линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, 

высокие, карликовые растения и т. д.). 

Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (5 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная 

активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации.  Наследование 

дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. 

Генетические основы способности к обучению. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р. №13 «Анализ и оценка этических аспектов исследований в биотехнологии». Демонстрации 



    Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных мутаций. 

Тема 9.Генетика человека (7 ч) 

    Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом 

человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 11 «Составление родословных и их анализ». Л.р. № 12 «Кариотип человека. «Хромосомные» болезни человека» 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп 

крови», «Наследование резус-фактора». *Лабораторные и практические работы реализуются с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Повторение  – 3 часа. Итоговая контрольная работа (1 ч). Экскурсия (1 ч) Заключительный урок по курсу (1 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п 

 

Тематические блоки Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

  ВВЕДЕНИЕ Определять  значение  биологических  знаний     в     

современной      жизни.  Оценивать роль биологической 

науки в жизни общества 

2 

I. Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

Выявлять          существенные       признаки   

строения    клеток   организмов     разных     царств живой 

природы. Оценивать      роль    воды    и    других  

неорганических веществ в       жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать строение и функции органических 

соединений клетки. Выделять      существенные       признаки   

строения      клетки.     Различать      на  таблицах  и  

микропрепаратах  части  клетки                                                                      

свойства клеточной мембраны.                                                                                         

Понимать  организацию  биологической  клетки.     

Характеризовать              процессы     эндо-   и                                                                                        

экзоцитоза. Устанавливать  связь  между  строением  клетки 

и функциями    мембранных  и         

немембранных органелл клетки. 

Устанавливать  связь  между  строением  молекул ДНК и 

РНК и выполняемыми  ими функциями.  

Представлять        принципы        записи,           хранения, 

воспроизведения, передачи и  реализации  генетической  

информации  в живых системах. 

Решать      задачи     на     определение  последовательности 

нуклеотидов ДНК                                                                                        

и     мРНК,       антикодонов        тРНК,                                         

информации  в  клетках.  Объяснять основные 

закономерности наследования генов в ходе индивидуального 

развития. 

60 

1 Тема 1. Молекулы и клетки 17 

2 Тема 2. Клеточные структуры и 

функции 

7 

3 Тема 3. Обеспечение клеток энергией 7 

4 Тема 4. Наследственная информация и 

реализация её в клетке 

14 

5 Тема 5. Индивидуальное развитие и 

размножение организмов 

15 



Сравнивать способы размножения различных организмов. 

Характеризовать основные этапы онтогенеза. Изображать 

циклы развития организмов  в виде схем. 

II.  Раздел II. ОСНОВНЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ. ПОВТОРЕНИЕ 

Оценивать    роль,   которую     сыграли  законы     

наследования,       открытые   Грегором     Менделем,     в  

развитии генетики, селекции и медицины.  Объяснять,      

при    каких     условиях  законы Менделя выполняются. 

Объяснять причины и закономерности  наследования 

заболеваний,                сцепленных с полом.      Составлять 

схемы скрещивания.             Планировать           и        

проводить генетические эксперименты.  Решать 

генетические задачи. Объяснять, как возникают новые 

признаки и их сочетания. Объяснять различия 

наследственной и ненаследственной изменчивости.             

Объяснять      биологический        смысл  

запрограммированных перестроек генома. 

Предлагать    гипотезы    на   основании    предложенной   

информации о результатах               биологических 

экспериментов.                    

43 ч 

6 Тема 6. Основные закономерности 

явлений наследственности 

16 

7 Тема 7.  Основные закономерности 

явлений изменчивости. 

9 

8 

 

Тема 8. Генетические основы 

индивидуального развития.  

5 

9 Тема 9. Генетика человека. 7 

10 Повторение 3 

11 Итоговая контрольная работа 1 

12 Экскурсия  1 

13 Заключительный урок по курсу  1 

  ИТОГО   105 ч 

 


