
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

 

Название предмета: Биология. Углублённый уровень 

Класс: 10 

Количество часов в неделю/год: 6 часов в неделю/204 часа в год 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

г. Тобольск 



2 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ученик 10 класса 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;  
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– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм) 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 мРНК, антикодонов тРНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

 – 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; – сравнивать разные 

способы размножения организмов;  

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

– 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;  

– 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; 

 – оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 
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 – выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 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.  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ученик 10 класса 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; 

 – прогнозировать последствия собственных исследований с учётом 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 приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

(204 ч, 6 ч в неделю) 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов 

физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. 

Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных 

биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. 

Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: 

строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная 

теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение 

и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. 

Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Вирусология, ее практическое значение. 
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Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и 

наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, 

фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 

Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины 

нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 



8 
 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, 

их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п/п Раздел программы. Темы уроков. 
Методы, формы, приемы работы с 

учетом программы воспитания 

Количество 

часов 

Введение, 7 часов 

1 Введение. Предмет и задачи курса «Общая 

биология».   

 1 

2-3 Пр.р. № 1 «Анализ информации о новейших 

достижениях биологии в СМИ» 

Работа в группах 2 

4-5 Основные свойства живого. Системная 

организация жизни 

 2 

6 Обобщение материала по разделу  1 
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7 Контрольная работа № 1  1 

Молекулы и клетки, 30 часов 

8 Клетка: история изучения. Клеточная теория. Историческая справка 1 

9 Методы исследования клетки. Работа с текстом 1 

10-11 Л.р.  № 1 «Устройство световых микроскопов 

и техника микроскопирования» 

Урок-исследование 2 

12-13 Особенности химического состава клетки. 

Неорганические вещества. 

 2 

14 Неорганические вещества клетки: вода.  1 

15-16 Биополимеры: белки.  2 

17-18 Биологические функции белков.   2 

19-20 Л.р.  №2  «Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях»  

Урок-исследование 2 

21 Л.р.  №3 «Причины денатурация белков на 

примере яичного белка 

Урок-исследование 1 

22-24 Углеводы.  3 

25-26 Липиды.  2 

27-28 Нуклеиновые кислоты: ДНК  2 

29-30 Нуклеиновые кислоты: РНК  2 
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31 АТФ  1 

32-33 Л.р. № 4 «Обнаружение биополимеров в 

биологических объектах» 

Урок-исследование 2 

34 «Малые молекулы» и их роль в обменных 

процессах. 

 1 

35 Семинар «Химический состав клетки»  1 

36 Обобщение материала по разделу  1 

37 Контрольная работа № 2. «Клеточная теория. 

Химический состав клетки» 

 1 

Клеточные структуры и их функции 14 часов 

38-39 Биологические мембраны. Функции 

плазмолеммы. 

 2 

40-41 Строение и функции ядра. Хромосомы  2 

42-43 Мембранные органеллы клетки.  2 

44-45 Немембранные органеллы клетки.  2 

46-47 Строение и функция прокариотической 

клетки. 

Работа в группах 2 

48-49 Л.р.№5  «Особенности строения клеток 

прокариот и эукариот. Клетки растений, 

животных, бактерий и грибов» 

Урок-исследование 2 
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50-51 Обобщение материала по разделу  1 

52-53 Контрольная работа № 3 «Клеточные 

структуры и их функции» 

 1 

Обеспечение клеток энергией 15 часов 

54-55 Обмен веществ и превращение энергии. Историческая справка 2 

56-57 Фотосинтез. Световая фаза.  2 

58-59 Фотосинтез. Темновая фаза.  2 

60-61 Хемосинтез.  2 

62 Пр.р. № 2 «Сравнение процессов фотосинтеза 

и хемосинтеза» 

Урок-исследование 1 

63-64 Обеспечение клеток энергией вследствие 

окисления органических веществ. Гликолиз. 

Работа в группах 2 

65-66 Окислительное фосфорилирование.  

Пр.р. № 3 «Сравнение процессов брожения и 

дыхания» 

Урок-исследование 2 

67 Обобщение материала по разделу  1 

68 Контрольная работа № 4 «Обеспечение клеток 

энергией» 

 1 

Наследственная информация и реализация её в клетке 22 часов 

69-70 Генетическая информация.  2 
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71-72 Транскрипция. Генетический код.  2 

73 Репликация ДНК. Работа в группах 1 

74-75 Биосинтез белков.   2 

76 Регуляция транскрипции и трансляции.  1 

77-78 Гены, геномы, хромосомы.   2 

79 Л.р. № 6 «Изучение морфологии  хромосом 

млекопитающих. Кариотип» 

Урок-исследование 1 

80 Митохондриальный геном  1 

81-82 Генная инженерия.  2 

83 ГМО организмы.  1 

84-85 Вирусы - неклеточные формы жизни.  2 

86-87 СПИД. Вирусы – факторы изменения  

генетической информации. 

Работа в группах 2 

88-89 Обобщение материала по разделу  2 

90 Контрольная работа № 5 «Наследственная 

информация и её реализация в клетке» 

 1 

Индивидуальное развитие и размножение организмов 31 часов 

91-92 Жизненный цикл клетки. 

Самовоспроизведение клеток.  

 2 
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93-95 
Митоз. 

 3 

96 Л.р. № 7 «Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука 

Урок-исследование 1 

97-98 Онтогенез. Эмбриональное развитие  2 

99-100 Дифференцировка. Эмбриогенез растений.  2 

101-103 Постэмбриональное развитие.  3 

104-105 Многоклеточный организм как единая 

система. 

 2 

106-107 Целостность многоклеточного организма.  2 

108-110 Мейоз.  3 

111-112 Пр.р. № 4 «Сравнение процессов митоза и 

мейоза 

Урок-исследование 2 

113-114 Размножение организмов.   2 

115 Пр.р. № 5 «Сравнение процессов полового и 

бесполого размножения 

Урок-исследование 1 

116-117 Образование половых клеток и 

оплодотворение.  

 2 

118 Пр.р. № 6 «Сравнение процессов развития 

половых клеток у растений и животных. 

Строение половых клеток» 

Урок-исследование 1 

119 Пр.р. № 7 «Сравнение процессов 

оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных» 

Урок-исследование 1 
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120 Обобщение материала по разделу  1 

121 Контрольная работа № 6 «Индивидуальное 

развитие и размножение организмов» 

 1 

Основные закономерности процессов наследственности 30 часов 

122-123 Генетика как наука. Методы исследования в 

генетике. Основные генетические понятия. 

Историческая справка 2 

124-125 Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. 

 2 

126-127 Пр.р. № 8 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание» 

Урок-исследование 2 

128-129 Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя. 

 2 

130-131 Пр.р. № 9 «Решение генетических задач на ди- 

и полигибридное скрещивание» 

Урок-исследование 2 

132-134 Взаимодействие генов  3 

135-136 Пр.р. №10  «Решение генетических задач на 

взаимодействие генов» 

Урок-исследование 2 

137-138 Статистическая природа генетических 

закономерностей. Отклонения от 

теоретически ожидаемых расщеплений. 

 2 

139-140 Наследование сцепленных генов. 

Картирование хромосом. 

Работа в группах 2 
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141-142 Пр.р. №11 «Решение генетических задач на 

сцепленное наследование генов» 

Урок-исследование 2 

143-144 Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

 2 

145-146 Пр.р. №12 «Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование признаков» 

Урок-исследование 2 

147-148 Контрольный  практикум  «Решение 

генетических задач» 

Работа в группах 2 

149-150 Обобщение материала по разделу «Основные 

закономерности явлений наследственности» 

 2 

151 Контрольная работа № 6 «Основные 

закономерности явлений наследственности» 

 1 

Основные закономерности изменчивости  17 часов 

152-153 Комбинативная изменчивость.  2 

154-155 Мутационная изменчивость. Генные мутации.  2 

156-157 Геномные и хромосомные мутации.  

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

Урок-исследование 2 

158 Внеядерная наследственность.  1 

159-161 Причины возникновения мутаций. 

Искусственный мутагенез. 

 3 
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162-163 Л.р.  № 9 «Анализ генетической изменчивости 

в популяциях домашних кошек» 

Урок-исследование 2 

164-165 Взаимодействие генотипа и среды.  2 

166 Л.р. № 10 «Изменчивость, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

Урок-исследование 1 

167 Обобщение материала по разделу   1 

168 Контрольная работа № 7 «Основные 

закономерности изменчивости» 

 1 

Генетические основы индивидуального развития 15 часов 

169-171 Основные закономерности 

функционирования генов в ходе 

индивидуального развития. 

Историческая справка 3 

172-173 Перестройки генома в онтогенезе.  2 

174-175 Проявление генов в онтогенезе.  2 

176-177 Наследование дифференцированного 

состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы.   

 2 

178 Пр.раб. №13 «Анализ и оценка этических 

аспектов исследований в биотехнологии» 

Урок-исследование 1 

179-180 Генетические основы поведения  2 

181-182 Обобщение материала по разделу   2 
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183 Контрольная работа № 8 “Генетические 

основы индивидуального развития” 

 1 

Генетика человека 21 часов 

184-186 Методы изучения наследственности человека. 

Доминантные и рецессивные признаки у 

человека. 

 3 

187-188 Л.р. № 11 «Составление родословных и их 

анализ»  

Урок-исследование 2 

189-190 Близнецы и близнецовый метод исследования 

в генетике человека. 

 2 

191-192 Цитогенетика человека.   2 

193-194 Л.р. № 12  «Кариотип человека».  

«Хромосомные» болезни человека» 

Урок-исследование 2 

195-196 Картирование хромосом человека. Программа 

«Геном человека». 

 2 

197-199 Предупреждение и лечение некоторых 

наследственных болезней человека. 

 3 

200-201 Обобщение материала. Подготовка к 

контрольной работе 

 2 

202 Итоговая контрольная работа № 9  1 

203-204 Повторение  2 

 


