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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане 
школы 

На изучение предмета в учебном плане школы отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа 
за учебный год: 1-е полугодие – 48 часов; 2-е полугодие – 54 часа. Тестовых работ – 15, 
лабораторных – 9, практических – 3, проверочных работ – 2, самостоятельных работ - 7. 
Оценки за тестовые, лабораторные, самостоятельные и практические работы могут быть 
выставлены выборочно. 

1.2.Учебно-методический комплект учебного предмета, курса 

1.2.1. Учебный комплект 
• Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и др. Под ред. Шумного В.К., Дымшица 

Г.М. Биология. 10 класс.  Углубленный уровень – М., Просвещение, 2020 
1.2.2. Методический комплект 

• Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 
В. К. Шумного, Г. М. Дымшица. 10— 11 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: углубленный уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина. 
— 3-е изд. — М., Просвещение, 2021 

• Биология. Общая биология. Практикум. 10-11 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций: углублённый уровень / Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина, 
Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин – М., Просвещение, 2017 
 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 
• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 
• устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 
других естественных наук; 

• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 
применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 
границы их применимости; 

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 
информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 
выводы на основе полученных результатов; 

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 
жизни; 

• устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 
их роль в процессах клеточного метаболизма; 

• решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, 
применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 
комплементарности; 
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• делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 
синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

• сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 
количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 
организмов в разных фазах клеточного цикла; 

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 
живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 
органоидов клетки; 

• обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 
процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 
живых организмов; 

• определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 
этапах жизненного цикла; 

• решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 
наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

• раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 
необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

• сравнивать разные способы размножения организмов; 
• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
• выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 
отборе; 

• обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 
пород животных и штаммов микроорганизмов; 

• обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 
синтетическую теорию эволюции; 

• характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 
категорию и как результат эволюции; 

• устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 
• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 
• аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 
• обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 
• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 
• выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 
• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов, представлять продукт своих исследований; 
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• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 
экологических требований; 

• выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

• аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

• моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 
окружающей среды; 

• выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 
антропогенного воздействия на экосистемы; 

• использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 
повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
 

1.4. Изменения, внесенные учителем в программу, и их обоснование 
В учебном пособии «Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией В. К. Шумного, Г. М. Дымшица» на изучение предмета 
Биология в 10 классе отводится 105 часов. По учебному плану школы на изучение 
предмета отводится 102 часа.  
Тематическое планирование было разработано учителем на основании материала 
учебника и в соответствии с рекомендациями авторов, время распределено следующим 
образом:  

На изучение раздела «Введение. Живое и жизнь» отведено 4 часа, на темы раздела 
«Биологические системы: клетка, организм» - 59 часов, на темы раздела «Основные 
закономерности наследственности и изменчивости» - 35 часа, на темы раздела 
«Обобщение» - 4 часа. Данный раздел посвящен повторению и обобщению материала и 
отработке навыка решения задач. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 

(102 ч/год; 3 ч/нед) 

Введение. Живое и жизнь (4 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. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (59 ч) 
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. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и 
микроэлементы. Ионы 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 
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ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 
Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 
Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи. 

Клеточные структуры и их функции (6 ч) 
Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 
Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Обеспечение клеток энергией (6 ч) 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятие метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. Источники энергии живых организмов. Автотрофы и 
гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света растениями. Молекулы — 
аккумуляторы энергии. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза 
фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 
хемосинтезирующих бактерий на Земле. Обеспечение клеток энергией за счёт окисления 
органических веществ. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное 
фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Наследственная информация и реализация её в клетке (14 ч) 
Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Транскрипция. Генетический код и его свойства. 
Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение 
ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. 
Современное представление о строении генов. Понятие генома. Геномы митохондрий. 
Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 
иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (16 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 (жизненный цикл). Партеногенез. Образование половых 
клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и растений. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВОСТИ (34 ч) 

Основные закономерности явлений наследственности (15 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 скрещивание. 
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.  
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Основные закономерности явлений изменчивости (8 ч) 
Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Генные, 
хромосомные, геномные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон 
гомологических рядов Н. И. Вавилова. Цитоплазматическая 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. 

Генетические основы индивидуального развития (6 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. Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и 
пенетрантность. Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование 
дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. 
Клонирование. Генетические основы поведения. Генетические основы способности к 
обучению. 

Генетика человека (6 ч) 
Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

«хромосомные» болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и 
предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Обобщение (4 ч) 
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3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 

10 класс (3 часа в неделю, 102 за год; 1 п/г– 48 часов; 2 п/г– 54 часа) 
 

Полу
годие 

№ Содержание (раздел) Колич
ество 
часов 

Практичес
кие 
занятия 
(экскурси
и) 

Контроль знаний 

1 1 Введение 4  Тест 

2 Молекулы и клетки  17 3 ЛР(3)+Тест(3) 

3 Клеточные структуры и 
их функции  

6 3 ЛР(3)+Тест 

4 Обеспечение клеток 
энергией  

6  Тест(2) 

5 Наследственная 
информация и реализация 
её в клетке 

14 2 Тест (2)+ПР(2) 
 

6 Индивидуальное развитие 
и размножение 
организмов 

16 4 ЛР(4)+Тест (2)  

7 Основные 
закономерности явлений 
наследственности 

15  СР(6) 

2 8 Основные 
закономерности явлений 
изменчивости 

8 2 ПР(2)+Тест 

9 Генетические основы 
индивидуального 
развития 

6  Тест (1) 

10 Генетика человека 6  Тест (1) 

11 Обобщение 4  Провер раб (1)+СР 
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