


Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа биологии 10 класса составлена на основе следующих документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№273 – ФЗ. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897. 

• Программы среднего полного образования. Биология. 10 – 11 классы. 

• Программы среднего полного общего образования. Биология. Общая биология. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авт. И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов. М.: Дрофа. -  2013 г.  

• Федеральный перечень  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Согласно учебному плану рабочая программа для 10 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 2 часа в неделю (70 часов в год). Рабочая программа предназначена для 

изучения биологии по  учебнику: Биология: Общая биология. 10 класс: Базовый уровень: 

учебник / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. – 8-е изд., перераб. – М. 

:Дрофа, 2019г. 

Данный курс имеет линейную структуру. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты изучения курса «Молекулярная биология и 

генетика»  включают в себя: 

• знать основные положения биологических теорий(клеточная теория, хромосомная 

теория наследственности)  

• знать сущность законов (Г. Менделя, сцепленногонаследования Т. Моргана, 

зародышевого сходства; закономерности (изменчивости, сцепленного наследования, 

наследования, сцепленного с полом, взаимодействия генов и их цитологических основ); 

гипотез (чистоты гамет);   

• знать имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-

научной картины мира;   

• знать строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот, генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, вирусов, одноклеточных и многоклеточных 

организмов;     

• знать сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и 

реализации генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 

взаимодействия генов; 

• объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира и научного мировоззрения; единство 



живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; возможные причины наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций;  

• решать биологические задачи разной степени сложности;  

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и 

гетеротрофный способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение. 

•  

Метапредметные результаты изучения курса «Молекулярная биология и 

генетика»    включают в себя: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• вычитывать все уровни текстовой информации.  

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

• в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 



• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Личностные результаты изучения курса  курса «Молекулярная биология и 

генетика»   включают в себя: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания  

и объяснения на основе достижений науки; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках  

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.); 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и  

поступки с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и  

сохранения здоровья; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

• эстетическое отношение к живым объектам. 

 

Содержание учебного предмета «Молекулярная биология и генетика»  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (6 часов) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (2 часа) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

системы мира. Система биологических наук 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы (4 часа) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы 

Раздел 2. Клетка (20 часов) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (2 часа) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

Тема 2.2. Химический состав клетки (8 часов) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 



химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ульт-

рамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодер-жащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке 

и в организме человека 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (6 часов) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лдаосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение 

и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (2 часа) 

ДНК—носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка 

Тема 2.5. Вирусы (2 часа) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа 

Раздел 3. Организм (36 часов) 

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (2 часа) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (4 часа) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщеп л енид сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий.Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез 

Тема 3.3. Размножение (8 часов) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (4 часа) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.  

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез 

человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (14 часов) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 



закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Мен-

деля — закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные 

представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности  изменчивости.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутационные 

факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (4 часа) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции.  

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о  центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека) 

 

        Повторение и обобщение основных вопросов курса биологии 10 класса (4 часа). 

Биология как наука. Методы научного познания. Клетка. Организм. Решение задач по 

темам «Химический состав клетки»,  «Реализация наследственной информации в клетке»,  

генетических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий элективного курса  

«Молекулярная биология и генетика»  в 10 классе (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Коли-

чество 

часов 

По 

плану 

Факти-

ческая 

   Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания 

6 

1 06.09  1. Инструктаж по ТБ. Краткая история развития 

биологии. 

 

2 07.09  2. Система биологических наук.  

3 13.09  3. Сущность и основные свойства живого.  

4 14.09  4. Уровни организации живой материи и методы 

познания природы. 

 

5 20.09  5. Повторение по теме «Биология как наука. Методы 

научного познания». 

 

6 21.09  6. Обобщение знаний по теме «Биология как наука. 

Методы научного познания». 

 

   Раздел 2. Клетка 20 

7 27.09  1. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Развитие знаний о клетке. 

 

8 28.09  2. Решения задач по теме «История изучения клетки. 

Клеточная теория». 

 

9 04.10  3. Единство химического состава живых организмов.  

10 05.10  4. Неорганические вещества.  

11 11.10  5. Вода. Минеральные соли.  

12 12.10  6. Органические вещества.  

13 18.10  7. Белки. Липиды.  

14 19.10  8. Углеводы. Нуклеиновые кислоты.  

15 25.10  9. Контрольная работа №1 по проверке знаний о 

химическом составе клетки. 

 

16 26.10  10. Обобщение знаний о химическом составе клетки.  

17 08.11  11. Эукариотическая клетка. Основные органоиды 

клетки. 

 

18 09.11  12. Строение клеток растений и животных.  

19 15.11  13. Хромосомы.  

20 16.11  14. Кариотип.  

21 22.11  15. Прокариотическая клетка. Основные органоиды 

клетки.  

 

22 23.11  16. Строение бактериальной клетки.  

23 29.11  17. Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК—носитель наследственной информации. 

 

24 30.11  18. Решения задач по теме «Реализация 

наследственной информации в клетке». 

 

25 06.12  19. Вирусы — неклеточная форма жизни.  

26 07.12  20. Контрольная работа №2 по теме «Клетка».  



   Раздел 3. Организм 36 

27 13.12  1. Организм — единое целое. Многообразие живых 

организмов 

 

28 14.12  2. Решения задач  по теме «Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов». 

 

29 20.12  3. Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен. 

 

30 21.12  4. Пластический обмен.  

31 27.12  5. Типы питания. Фотосинтез.  

32 28.12  6. Решения задач  по теме «Обмен веществ и 

превращение энергии». 

 

33 10.01  7. Размножение. Деление клетки.  

34 11.01  8. Митоз.  

35 17.01  9. Типы бесполого размножения.  

36 18.01  10. Половое размножение.  

37 24.01  11. Мейоз.  

38 25.01  12. Оплодотворение у животных и растений.  

39 31.01  13. Искусственное опыление у растений и оплодо-

творение у животных. 

 

40 01.02  14. Решения задач  по теме  «Размножение».  

41 07.02  15. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Основные этапы эмбриогенеза. 

 

42 08.02  16. Онтогенез человека.  

43 14.02  17. Периоды постэмбрионального развития.  

44 15.02  18. Контрольная работа №3 по проверке знаний об 

обмене веществ и размножении и размножении. 

 

45 21.02  19. Наследственность и изменчивость — свойства ор-

ганизма. 

 

46 22.02  20. Г. Мендель — основоположник генетики.  

47 28.02  21. Моногибридное скрещивание.  

48 01.03  22. Дигибридное скрещивание.  

49 07.03  23. Л.р. №1. Составление простейших схем 

скрещивания. 

 

50 14.03  24. Хромосомная теория наследственности.  

51 15.03  25. Современные представления о гене и геноме.  

52 28.03  26. Генетика пола.  

53 29.03  27. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

54 04.04  28. Мутации. Генетика и здоровье человека.  

55 05.04  29. Решение генетических задач.  

56 11.04  30. Значение генетики для медицины.  

57 12.04  31. Решение задач по теме «Наследственность и 

изменчивость». 

 

58 18.04  32. Основы селекции. Биотехнология.  

59 19.04  33. Итоговая контрольная работа за курс биологии  



10 класса. 

60 25.04  34. Решения задач по теме «Основы селекции. 

Биотехнология». 

 

61 26.04  35. Повторение и обобщение знаний по теме 

«Наследственность и изменчивость». 

 

62 02.05  36. Повторение и обобщение знаний по теме 

«Организм». 

 

   Повторение и обобщение основных вопросов курса 

биологии 10 класса  

6 

63 03.05  1. Повторение по разделу «Биология как наука. 

Методы научного познания».  

 

64 10.05  2. Повторение по разделу «Клетка».  

65 16.05  3. Решение задач по теме «Химический состав клетки».  

66 17.05  4. Решение задач по теме «Реализация наследственной 

информации в клетке». 

 

67 23.05  5. Повторение по разделу «Организм».  

68 24.05  6. Обобщение основных вопросов курса биологии 10 

класса. 

 

 

По учебному плану в 10 классе 35 учебных недель, 2 часа в неделю, 70 уроков. 

Запланировано 68 уроков, так как выпали праздничные дни   08.03.2023г., 09.05.2023г. 

Выполнение программного материала спланировано за счет уроков итогового повторения. 

 

 


