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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

10 КЛАСС (1 час в неделю) 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена в соответствии с:   

- Федеральным  государственным образовательным стандартом   среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями)  

- Примерной рабочей программой по биологии (5-11 класс) для образовательных 

учреждений Республики Крым (авторы: Терехова А.В., Кузнецова Н.Н., Черняева А.Ю., 

Капралова Н.М., Кальченко И.В., Бурлака Н.В., Трещева Н.В., Дризуль А.В.). Одобренной 

решением Коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

26 мая 2016 года № 3/5 

-Рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2021 
-Положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ» 

МБОУ "Скворцовская школа" 

-методическими рекомендациями об особенностях преподавания биологии в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году; 

-Учебного плана МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год;   

     Рабочая программа по биологии для 10 класса  (базовый уровень)  рассчитана на 34 

часа (из расчета 1 учебный час в неделю). Программа содержит следующие изменения: 

тема «Введение» уменьшена на 1 час, тема «Клетка» разделена на 5 тем и добавлено 3 

часа («Химия клетки», «Неклеточные формы жизни», «Клетка – целостная система 

взаимосвязанных органоидов», «Жизненный цикл клетки», «Клетка – открытая система. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке»),  тема «Организм» разделена на 2 темы: 

«Размножение и развитие организмов», «Закономерности наследственности».                                                                                                        

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос. Промежуточный и 

итоговый контроль знаний проводится в форме проверочных и контрольных работ. 

Контрольные работы (1 раз в полугодие).   

Планируемые результаты освоения предмета 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 



формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

Введение (2 ч) 

Предмет исследования биологии. Системный подход в биологическом познании.  

Основные свойства живых систем: дискретность, соподчинение, упорядоченность, 

открытость для веществ и энергии. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация: таблицы и схемы, отражающие разнообразие живых систем и экосистем, 

гербарные материалы; коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

борьбу за существование, результаты искусственного отбора. 

I.Клетка (17 ч) 

1. Химия клетки (7 ч)  

Биохимия. Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода, 

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические 

соединения. Углеводы (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и 

жироподобные вещества), их функции. Белки. Строение молекулы белка; первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические функции 

белков. Нуклеиновые кислоты. Структура молекулы ДНК, принцип комплементарности, 

репликация ДНК. Информационная функция ДНК. Особенности строения РНК, типы 

РНК; функции РНК в клетке. Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный 

биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение мономеров и 

биополимеров. 

Лабораторные работы: 

1. Роль ферментов в биохимических реакциях. 

Практические работы: 

1.Решение элементарных упражнений по транскрипции и репликации. Определение 

длинны, массы, нуклеотидного состава молекул нуклеиновых кислот. 

Обобщение знаний: 

1.Химия клетки 

2. Неклеточные формы жизни (1ч). 

Неклеточные формы жизни. Особенности строения, жизнедеятельности и размножения 

вирусов, их происхождение. Вирусные заболевания, их лечение и профилактика.  

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение вирусов, их 

размножение. 

3. Клетка— целостная система взаимосвязанных органоидов (3 ч) 

Клеточная теория как исторически первое теоретическое обобщение биологии. 

Современный этап в истории развития клеточной теории. Значение клеточной теории для 

развития биологии. Общий план строения клеток прокариот и эукариот. Поверхностные 

структуры (клеточная стенка, гликокаликс), строение и функции. Клеточные мембраны: 

их строение и функции. Ядро, его строение и функции. Компоненты ядра: ядрышко, 

хроматин и хромосомы. Вакуолярная система клетки (эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немембранные органоиды клетки — рибосомы. Опорно-

двигательная система клетки: микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр. 



Органоиды передвижения: реснички и жгутики. Демонстрация: таблицы, схемы, модели, 

иллюстрирующие строение растительных и животных клеток и органоидов. 

Лабораторные работы: 

2. Сравнение строения клеток прокариот и эукариот. 

3. Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках. 

Обобщение знаний: 

2.Неклеточные формы жизни. Строение клетки. 

4. Жизненный цикл клетки (2 ч). 
Жизненный цикл клетки. Интерфаза, ее значение.Амитоз. Митоз. Фазы митоза: профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. Биологический смысл митоза. Редукционное деление — 

мейоз и его фазы. Интерфаза. Мейоз I. Особенности профазы I. Конъюгация и 

кроссинговер. Метафаза I, анафазa I, телофазa I. Мейоз II,его фазы. Конечный результат 

мейоза, его биологическое значение. Регуляция клеточного цикла. Гибель клетки: апоптоз, 

некроз. 

5. Клетка — открытая система. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч). 

 Обмен веществ – основа жизнедеятельности клетки. Пластический и энергетический 

обмен. Гликолиз. Аэробное окисление. Энергетический выход полного аэробного 

окисления глюкозы. Фотосинтез. История изучения фотосинтеза. Вклад К.А. Тимирязева 

в изучение фотосинтеза. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Планетарная ценность 

фотосинтеза, его практическое значение в создании нефти, газа, каменного и бурого 

углей. Влияние факторов внешней среды на фотосинтез.  Биосинтез белков. Генетический 

код. Молекулярная теория гена, ее значение. Этапы биосинтеза белка. Транскрипция - 

образование и-РНК на матрице ДНК. Трансляция. Центральная догма молекулярной 

биологии. 

Демонстрация таблиц, схем, иллюстрирующих энергетический обмен, фотосинтез, 

биосинтез белка, опытов, демонстрирующих результаты фотосинтеза. 

Обобщение знаний: 

3.Обмен веществ и превращение энергии 

Практические работы: 

2.Решение элементарных упражнений на трансляцию 

3.Решение элементарных задач по молекулярной биологии 

II.Организм. (15 ч) 

2. Размножение и развитие организмов (5 ч) 

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы (деление 

одноклеточных организмов, вегетативное размножение). Половое размножение, его 

значение для эволюции. Развитие половых клеток (гаметогенез). Стадии сперматогенеза. 

Особенности строения сперматозоидов. Стадии овогенеза. Особенности строения 

яйцеклеток. Оплодотворение, его биологическое значение. Чередование поколений в 

жизненном цикле растений. Спорофит и гаметофит. Двойное оплодотворение цветковых 

растений. Партеногенез. Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. 

Эмбриональный период развития животных. Постэмбриональный период развития 

животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие этапы митоза, мейоза, стадии 

онтогенеза, способы бесполого и полового размножения, чередования поколений, 

двойного оплодотворения. 

Лабораторные работы: 

4. Строение половых клеток.  

Обобщение: 

4.Размножение и развитие организмов 

3. Закономерности наследственности (10 ч) 

Г. Мендель —основоположник генетики, его предшественники. Принцип дискретной 

наследственности, его значение для успешного развития генетики. Моногибридное 



скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого 

поколения (первый закон Менделя). Закон расщепления (второй закон Менделя). 

Объяснение законов Менделя с позиций гипотезы чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Закон независимого комбинирования признаков (третий закон Менделя), 

его значение для обоснования комбинативной изменчивости. Промежуточный характер 

наследования. Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана, вклад его школы в 

обоснование хромосомной теории наследственности. Нарушение сцепления генов, его 

последствия. Генетические карты хромосом. Хромосомная теория наследственности — 

выдающееся обобщение биологии первой четверти XX в., краткая история, основные 

положения. Хромосомное определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Цитоплазматическая наследственность. Краткая история развития молекулярной 

генетики. Генная инженерия, перспективы развития в направлении получения материалов 

и  лекарств нового поколения. Социально-этические проблемы создания трансгенных 

организмов. Генетически модифицированные продукты. 

Демонстрация: гербарные материалы по результатам скрещивания растений на учебно-

опытном участке, таблицы, схемы, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом. 

Обобщение знаний. 

5.Молекулярная генетика и генная инженерия 

Практические работы: 

4. Решение типовых задач по генетике. 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Модуль рабочей 

программы 

воспитания МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный урок» 

Кол
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гра
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ы 
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тичес
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1 Введение   2 - - - 

I. Клетка.  17 1 4 - 

1 Химия клетки.  7 - 2 - 

2 Неклеточные формы жизни.  1 - - - 

3 Клетка – целостная система 

взаимосвязанных органоидов. 

2 3 - 2 - 

4 Жизненный цикл клетки.  2 1 - - 

5 Клетка – открытая система. Обмен 

веществ и превращение энергии. 

 4 - 2 - 

II. Организм  15 1 4 - 

1 Размножение и развитие организмов.  5 - 1 - 

2 Закономерности наследственности. 2 10 1 1 - 

 Итого  4 34 2 8 0 

 

 

 
 


