
 
 



 
1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

1. Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования 

(утвержден  приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

2. Примерной программы по биологии среднего (полного)  общего образования  - профильный 

уровень (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2012)   

3.    Программы среднего (полного) общего  образования по биологии 10-11 класс. 

Углубленный уровень. Автор  Захаров Б.Б. (Рабочие программы. Биология. 10-11 классы: 

учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа»   2013). 

4.   Учебного плана школы на 2017-2018 учебный год 

5. Приказ по школе «О структуре рабочей программы». 

          Сегодня биология - наиболее бурно развивающаяся область естествознания. 

Революционные изменения в миропонимании учёных-естественников, произошедшие в 

середине XX в., были обусловлены открытиями в молекулярной и клеточной биологии, 

генетике, экологии. За полвека биология превратилась из описательной науки в аналитическую, 

имеющую многочисленные прикладные отрасли. Биологические знания лежат в основе 

развития медицины, фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и 

лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны 

окружающей среды. 

      Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. На профильном уровне 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения 

образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии (профильный уровень): 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития 

методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 



отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 

•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил 

поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни. 

         Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический 

подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения 

в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для будущего 

биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; 

Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

        Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием, 

значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение биологическими методами 

исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, 

описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации. Использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни подразумевает  требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

Учебно-методический комплект. В состав УМК входят: 



1. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,   2012. 

2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,   2012. 

Место предмета в  учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 204 часов. Однако учебный план школы определил 201  часа, в том числе в X классе 

— 102 часа (3 часа в неделю), в XI классе — 99 часа (3 часа в неделю).   

Количество  учебных часов,  в т.ч.    для  проведения  работ  практического  и  

контрольного  характера.   

Общая характеристика учебного предмета 

          Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном 

уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

          Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения которых есть 

соответствующие условия в классе. По некоторым темам (приспособление организмов к 

условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для которых нет или мало доступных для 

школьников методик, в качестве лабораторных работ можно предложить учащимся 

изготовление наглядных пособий - плакатов, таблиц, схем, стенгазет. 

          Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как 

дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых научным проблемам и фактам, 

рекомендуется проведение докладов посвящённых истории науки и великим учёным. 

           Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно 

важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих 

биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а 

большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В 

старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями 

образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса 

биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 

           Результаты обучения приведены в Рабочей программе в графе «Требования к уровню 

подготовки обучающхся» и соответствуют стандарту.  

Методы достижения целей  

Данная программа реализуется при сочетании разнообразных форм и методов обучения:  

Виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, 

алгоритмизированный. Формы обучения: групповые, фронтальные, индивидуальные.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные.  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые позволяют учащимся 

более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на Земле, необходимости гуманного и 

рационального отношения к нашим богатствам Рабочей программой предусмотрены уроки 

обобщающего повторения, которые проводятся с целью систематизации знаний по темам, для 

достижения результатов уровня обученности, для осуществления тематического контроля.  



       Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной 

технологии учителя и направленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы 

уроков, методические приёмы.  

Типы уроков:  

проблемно-практические дискуссии (коллективная работа). практические занятия 

(коллективная работа); проблемно-лабораторные занятия (групповая работа);  

исследовательские уроки (индивидуальная работа);  урок-лекция;  урок-семинар; урок решения 

задач;  урок-конференция; урок-экскурсия; урок-консультация; урок-зачет. урок-аукцион; 

учебный мозговой штурм; урок-интервью;  урок - медицинский консилиум.  

           

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на профильном 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск 

информации, творческая деятельность.  

       Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: 

текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный.  

 Использование ИКТ  

 Система оценки достижений обучающихся  

 Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических 

задач, творческих заданий позволяет закреплять теоретические знания на высоком 

уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные биологические 

умения и навыки, а также метапредметные компетенции, необходимые при подготовке к 

ЕГЭ в конце изучения каждой темы предусмотрены контрольные работы  

 Зачёты за первое полугодие в 10-11 классах позволяют учащимся лучше подготовиться к 

выпускному экзамену в форме ЕГЭ.  

 Обязательным для учащихся является создание проекта по биологии, который они 

защищают в рамках «недели биологии».  

 Тематический и итоговый контроль проводится с использованием мониторингового 

инструментария (тестов), заложенного в содержание УМК.  

В программе представлены темы возможных рефератов, творческих и исследовательских работ, 

которые могут использоваться для углубления и обобщения знаний  

           В качестве демонстраций, лабораторных работ, контрольных тестов могут 

использоваться компьютерные модели, компьютерные тесты и лабораторные работы, как при 

самостоятельном изучении материала учащимися, так и при дистанционном общении с 

преподавателем. В программе приведён список основной, дополнительной и специальной 

литературы для учителя и учащихся, методической литературы для преподавателей. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

·  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и 



направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; 

мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и 

животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование приспособленности к 

среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

эволюция биосферы; 

·  особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций у 

разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и 

искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения, на 

воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических 

теорий в формирование современной научной картины мира; значения генетики для развития 

медицины и селекции; значения современных достижений в области биотехнологии, закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений для развития селекции; 

·  приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя данные 

палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии; 

эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; родства человека с 

млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости 

сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

·  оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

·  аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и агроэкосистемами; 



·  устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной 

сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

·  исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию; 

грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 

защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

·  соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

·  оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим 

током, молнией; спасении утопающего. 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом. 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала. 

УПЗУ – урок применения знаний и умений. 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ – урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ – комбинированный урок. 

Виды контроля 

ФО – фронтальный опрос. 

СР – самостоятельная работа. 

Т – тестовая работа. 

ПР – практическая работа. 

 

 

3.Содержание программы 
ВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС)  

 

ТЕМА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (5 ЧАСОВ) 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения биологии 

- биологические системы. Общие признаки биологических систем.  Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы научного познания.  Жизнь как форма 

существования материи: определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, 

биокосное, биогенное вещество биосферы. Отличительные признаки живого. Уровни 

организации живой материи и принципы их выделения: молекулярный, субклеточный, 



клеточный, тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический  

биосферный уровни организации живого. 

 

Единство химического состава живой материи: основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Обмен веществ (метаболизм) и 

саморегуляция в биологических системах: понятие о гомеостазе как об обязательном условии 

существования живых систем. Самовоспроизведение: наследственность и изменчивость как 

основа существования живой материи, их проявлении на различных уровнях организации 

живого. Рост и развитие. Раздражимость: формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). 

Ритмичность процессов жизнедеятельности: биологические ритмы и их адаптивное значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов. Формы потребления энергии. 

 

Царства живой природы: естественная классификация живых организмов. Видовое 

разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации животных, 

растений, грибов и микроорганизмов. 

   Демонстрация таблиц (схем), отражающих биологические системы, уровни организации 

живого; схем, отражающих связь биологии с другими науками; портретов ученых – биологов; 

методов познания живой природы, структуру царств живой природы, многообразие живых 

организмов, строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

ТЕМА 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7 ЧАСОВ). 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Теории вечности жизни. Материалистические 

представления о возникновении жизни на Земле.  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; 

химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических 

молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических  и 

органических молекул на ранних этапа развития Земли. 

Современные представления о возникновении жизни: теория А.И. Опарина, опыты С. 

Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена 

веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение 

работ С. Фокса и Дж. Бернала. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности.  

Демонстрация таблиц, моделей, окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных 

животных; схем экспериментов Л. Пастера; схем, отражающих этапы формирования 

планетарных систем; схем экспериментов С. Миллера; схем возникновения одноклеточных 

эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных; репродукций, 

отражающих флору и фауну различных эр и периодов; видеофильмов. 

ТЕМА 3. КЛЕТКА (35 ЧАСОВ). 

Цитология - наука о клетке.  М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.  

 



Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Неорганические  молекулы живого вещества:  вода; химические свойства  и биологическая 

роль.  Роль катионов и анионов в  обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление. Буферные системы клетки и организма.  

 

Биологические полимеры – белки: структурная организация (первичная, варианты вторичной, 

третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и химические связи, их 

образующие). Свойства белков: водорастворимость, термолабильность,, поверхностный заряд и 

др.; денатурация; биологический смысл и  практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы – белки, классификация, их свойства, роль белков в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Структурные и функциональные особенности организации моно- и 

дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров – полисахаридов. Жиры- основной 

компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности  строения жиров и липоидов, 

лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма.  

ДНК – молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; 

структура полипептидных цепей, правило комплементарности (правило Чаргаффа), двойная 

спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Редупликация молекулы ДНК. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК; 

транскрипция. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Цитоплазма эукариотической клетки.  Мембранный принцип организации 

клеток: строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, 

лизосомы; механизмы внутриклеточного пищеварения. Митохондрии- энергетические станции 

клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах трансляции. 

Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Особенности 

строения растительных клеток: вакуоли и пластиды. Виды пластид: их структура и 

функциональные особенности. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. Соматические и 

половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Царство Прокариоты (Дробянки): система и 

отдельные представители: цианобатерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размер 

прокариотических клеток. Строение цитоплазмы бактериальной клетки: локализация 

ферментативных систем и организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат 

бактерий: особенности реализации наследственной информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и  гетеротрофные бактерии;  аэробные и анаэробные 

микроорганизмы. Спорообразование  и его биологическое значение. Размножение, половой 

процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Вирусы.  Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный 

процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и 

растений, вызываемых вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека: грипп, 

гепатит, СПИД. Бактериофаги. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.  

Обмен веществ и  превращение энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Каталитический характер реакций обмена веществ. Брожение и 

дыхание. Пластический обмен. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. 



Хемосинтез. Роль хемосинтезируюших бактерий на Земле. Генетическая информация в клетке. 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Трансляции: сущность и механизм. 

 

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз.  Фазы митоза. Ткани организма с разной скоростью клеточного 

обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Биологическое значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности клеточного 

размножения и заболевания человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли). Амитоз. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и 

животных. 

      

Демонстрация портретов ученых – биологов, микропрепаратов клеток растений, животных, 

 грибов и микроорганизмов, органоидов клетки, модели клетки, объемных моделей структурной 

организации биологических полимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов), 

элементарного состава клетки, строения молекул воды, опытов, иллюстрирующих процесс 

фотосинтеза, таблиц или компьютерных моделей, иллюстрирующих редупликацию молекул 

ДНК, строение молекул веществ, строение клетки и ее органоидов, строение клеток прокариот 

и эукариот, вирусов, процессы энергетического обмена в клетке, фотосинтеза, хемосинтеза, 

биосинтеза белка в клетке, моделей-аппликаций "Строение клетки", "Биосинтез белка". 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 

определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и 

хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и животных. 

Лабораторные работы:  
1Опыты по наблюдению каталитической активности ферментов. 

2Наблюдение за движением цитоплазмы в растительной клетке. 

3Опыты по изучению  плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

4Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

5Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

6Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 

7Изучение клеток дрожжей по микроскопом. 

8Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Практические работы: 

1Сравнение процессов брожения и дыхания. 

2Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

3Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

4Сравнение процессов митоза и мейоза. 

5Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

 
 ТЕМА 4. ОРГАНИЗМ (52 ЧАСОВ). 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Формы 

бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование, 

почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. 

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения.  Половое 

размножение растений и животных. Гаметогенез. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения.  



Типы яйцеклеток: полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочка 

яйца; активация оплодотворенных клеток к развитию. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 

организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Регуляция развития растений: фитогормоны. Старение и смерть: биология продолжительности 

жизни.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы 

изучения наследственности человека.  История развития генетики. Генетическая терминология 

и символика. Хромосомная (ядерная), нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность.  

Связь между генами и  признаками. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем, их цитологические основы. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя - закон  

доминирования. Второй закон Менделя - закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование.  Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя -  закон 

независимого комбинирования. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. 

Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие 

генов. Плейотропия: множественные аллели. Экспрессивность и пенетрантность гена. Генотип 

как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость.  Статистические закономерности модификационной изменчивости: 

вариационный ряд, вариационная кривая. Норма реакции. Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Норма реакции.  Наследственная изменчивость: комбинативна и 

мутационная, коррелятивная. Виды мутаций, их причины. Свойства мутаций; соматические, 

генеративные мутации.  Нейтральные мутации.  Полулетальные и летальные мутации 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека.  

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, 

животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение 

генома). Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве. Достижения 

и основные направления современной селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

      Демонстрация гербарных материалов по результатам скрещивания растений; моделей-

аппликаций и динамических (компьютерных) моделей, иллюстрирующих законы Г.Менделя и 

перекрест хромосом; результатов опытов, проведенных учащимися; опытов, моделей, таблиц, 

иллюстрирующих влияние условий среды на изменчивость растений и животных; коллекции 

семян диплоидных и полипдоидных форм растений; гербариев, таблиц, иллюстрирующих 

особенности отдаленных гибридов; портретов ученых – генетиков и их биографий; карт 

хромосом; примеров модификационной и мутационной изменчивости. Демонстрация 

микропрепаратов митоза, хромосом, яйцеклеток и сперматозоидов, моделей-аппликаций, 

иллюстрирующих деление клетки, развитие половых клеток у растений и животных, 

размножение и развитие организмов; динамических (компьютерных) моделей, 

характеризующих процессы митоза и мейоза, жизненные циклы растений, грибов, лишайников, 

микроорганизмов, способов размножения растений и животных; схем строения растительных и 

животных клеток в процессе деления; способов вегетативного размножения комнатных 

растений, плодовых и овощных культур; схем (компьютерных моделей) и рисунков, 



показывающих почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных, родословных 

выдающихся представителей культуры; хромосомных аномалий человека и их фенотипических 

проявлений; гербария, муляжей, гибридных и полиплоидных растений; портретов ученых и их 

биографий. 

Лабораторные работы: 

9Особенности строения тканей растений и животных. 

10Изучение способов вегетативного размножения у цветковых растений. 

11Построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Практические работы: 

6Сравнение процессов бесполого и полового размножения. 

7Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных. 

8Составление схем скрещивания. 

9Решение генетических задач на моногибридное скрещивание (з-н доминирования) 

10Решение генетических задач на моногибридное скрещивание (з-н расщепления) 

11Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков. 

12Решение генетических задач на анализирующее скрещивание. 

13Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

14Решение генетических задач на полигибридное скрещивание. 

15Решение генетических задач на сцепленное  наследование. 

16Решение генетических задач на   наследование, сцепленных с полом. 

17Решение генетических задач на взаимодействие генов (комплементаность). 

18Решение генетических задач на взаимодействие генов (полимерия). 

19Решение генетических задач на взаимодействие генов (эпистаз). 

20Выявление изменчивости у особей одного вида. 

21Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

22Составление родословных. 

23Сравнительная характеристика пород (сортов). 

24Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 



Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 

генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; 

сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород 

(сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

ИТОГИ ГОДА-2ч. 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

    Типы уроков 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом. 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала. 

УПЗУ – урок применения знаний и умений. 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ – урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ – комбинированный урок. 

    Виды контроля 

ФО – фронтальный опрос. 

СР – самостоятельная работа. 

Д – диктант. 

Т – тестовая работа. 

ПР – практическая работа. 

 

4. Учебно-тематическое планирование 

по биологии в 10 классе, 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 
№ Тема 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 

Хар-ка деят-ти уч-ся или 

виды деят-ти 

Виды 

контро

ля, 

измери

тели 

Планируемые результаты 

освоения материала 

ВВЕДЕНИЕ (1Ч) 

1 Введение. Биология как 

наука. Отрасли биологии, ее 

связи с другими науками. 

Объект изучения биологии - 

биологические системы. 

Общие признаки 

биологических систем.  

Современная 

естественнонаучная картина 

мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. Методы научного 

познания.   

1 УОН

М 

Составление схемы 

межпредметной связи 

биологии с другими 

науками 

Работа с табл. 

«Биологические системы», 

«Методы познания 

природы», «Структура 

царств живой природы», 

«Многообразие живых 

организмов» 

ФБ Уметь объяснять 

значение предмета для 

понимания единства всего 

живого 

 

ТЕМА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (5 ЧАСОВ) 

2-3 Уровни организации живой 

материи и принципы их 

выделения: молекулярный, 

субклеточный, клеточный, 

тканевый и органный, 

организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический  

2 УОН

М 

Работа со схемами, 

отражающими структуру 

царств живой природы  

Работа с табл. «Уровни 

организации живой 

материи» 

ИО Знать определение 

понятия «жизнь», живое, 

костное и биокостное 

вещество 



биосферный уровни 

организации живого. 

4-5 Отличительные признаки 

живого. Жизнь как форма 

существования материи: 

определение понятия 

«жизнь». Жизнь и живое 

вещество; косное, биокосное, 

биогенное вещество 

биосферы. Единство 

химического состава живой 

материи: основные группы 

химических элементов и 

молекул, образующие живое 

вещество биосферы. Обмен 

веществ (метаболизм) и 

саморегуляция в 

биологических системах: 

понятие о гомеостазе как об 

обязательном условии 

существования живых систем. 

Самовоспроизведение: 

наследственность и 

изменчивость как основа 

существования живой 

материи, их проявлении на 

различных уровнях 

организации живого. Рост и 

развитие. Раздражимость: 

формы избирательной 

реакции организмов на 

внешние воздействия 

(безусловные и условные 

рефлексы; таксисы, тропизмы 

и настии). Ритмичность 

процессов 

жизнедеятельности: 

биологические ритмы и их 

адаптивное значение. 

Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых 

организмов. Формы 

потребления энергии. 

2 УОН

М 

(ИКТ

) 

Составление схемы, 

отражающую 

многоуровневую 

организацию 

живого 

Работа с табл. 

(видеофильм) «Строение и 

распространение в 

биосфере растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов» 

ИО Уметь объяснять основные 

свойства живых 

организмов, этапов 

метаболизма, 

саморегуляции 

6 Царства живой природы: 

естественная классификация 

живых организмов. Видовое 

разнообразие крупных 

систематических групп и 

основные принципы 

организации животных, 

растений, грибов и 

микроорганизмов. 

1 УОС

З 

Работа с учебником, 

таблицами 

ФО Уметь выделить основные 

признаки царств живой 

природы 

ТЕМА 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7 ЧАСОВ). 

7-8 Мифологические 

представления. Первые 

научные попытки объяснения 

сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты 

Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения 

жизни на Земле.  

2 УОН

М 

(ИКТ

) 

Работа со схемой 

экспериментов Л.Пастера 

СР Знать представления 

древних и средневековых 

философов о 

возникновении жизни на 

Земле. Знать 

материалистические 

представления о возник 

жизни 



Теории вечности жизни. 

Материалистические 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле.  

9-10 Предпосылки возникновения 

жизни на Земле: космические 

и планетарные предпосылки;  

2 УОН

М 

Работа со схемой «Этапы 

формирования 

планетарных систем» 

ФО знать  предпосылки  

возникновения жизни на 

Земле 

химические предпосылки 

эволюции материи в 

направлении возникновения 

органических молекул: 

первичная атмосфера и 

эволюция химических 

элементов, неорганических  и 

органических молекул на 

ранних этапа развития Земли. 

11-12 Современные представления 

о возникновении жизни: 

теория А.И. Опарина, опыты 

С. Миллера. Теории 

происхождения 

протобиополимеров. 

Свойства коацерватов: 

реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение.  

2 УОН

М 

(ИКТ

) 

Демонстрация  реакций 

ядер-ного синтеза (фильм) 

 

ИО Знать современные 

представления о 

возникновении  жизни 

Эволюция протобионтов: 

формирование внутренней 

среды, появление 

катализаторов органической 

природы, возникновение 

генетического кода. Значение 

работ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Начальные этапы 

биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, 

эукариот, полового процесса 

и многоклеточности.  

  Работа с рисунками, 

таблицами 

«Возникновение 

одноклеточных эукариот, 

многоклеточных 

организмов, развитие 

царств живой природы» 

ИО Знать свойства 

протобионтов; 

13 Контрольная работа  по 

темам   

«Основные свойства 

живого. Происхождение и 

начальные этапы жизни на 

Земле». 

1 УПК

ЗУ 

 Т Уметь выполнять задания 

по теме контр. работы. 

ТЕМА 3. КЛЕТКА (35 ЧАСОВ). 

14 Цитология - наука о клетке.  

Методы изучения клетки.  

1 КУ 

 ИКТ) 

Работа с компьютером  Знать методы изучения 

клетки 

15-16 Химический состав клетки. 

Макро- и микроэлементы. 

Строение и функции молекул 

неорганических и 

органических веществ. 

Взаимосвязи строения и 

функций молекул. 

Неорганические  молекулы 

живого вещества:  вода; 

химические свойства  и 

биологическая роль.   

2 УПЗУ 

(ИКТ) 

Работа с табл. 

«Элементарный состав 

клетки», «Строение 

молекул воды» 

Т Знать элементарный 

состав живого вещества 

Знать роль катионов и 

анионов в процессе 

жизнедеятельности клетки 



Роль катионов и анионов в  

обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление. 

Буферные системы клетки и 

организма.  

17 Биологические полимеры – 

белки: структурная 

организация (первичная, 

варианты вторичной, 

третичная и четвертичная 

структурная организация 

молекул белка и химические 

связи, их образующие).  

1 КУ 

( ИКТ) 

Работа с табл. «Строение 

белковых молекул» 

ИО Знать структурную 

организацию белков, их 

конфигурации и свойства 

Свойства белков: 

водорастворимость, 

термолабильность,, 

поверхностный заряд и др.; 

денатурация; биологический 

смысл и  практическое 

значение.  

18 Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы 

– белки, классификация, их 

свойства, роль белков в 

обеспечении процессов 

жизнедеятельности. 

1 КУ Лабораторная  работа 1 

«Опыты по определению 

каталитической 

активности ферментов»  

СР Уметь объяснять функции 

белков 

19 Углеводы в 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов. 

Структурные и 

функциональные особенности 

организации моно- и 

дисахаридов. Строение и 

биологическая роль 

биополимеров – 

полисахаридов. 

1 КУ Работа с табл. «Строение 

молекул углеводов» 

СР Знать структурную 

организацию моно- и 

дисахаридов 

20 Жиры- основной компонент 

клеточных мембран и 

источник энергии. 

Особенности  строения жиров 

и липоидов, лежащие в основе 

их функциональной 

активности на уровне клетки 

и целостного организма.  

1 КУ Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

схемами 

Работа с табл. «Строение 

молекул липидов» 

ИО Знать особенности 

строения жиров и липидов 

21-22 ДНК – молекулы 

наследственности; история 

изучения. Уровни 

структурной организации; 

структура полипептидных 

цепей, правило 

комплементарности (правило 

Чаргаффа), двойная спираль 

(Уотсон и Крик); 

биологическая роль ДНК.  

Редупликация молекулы ДНК.  

2 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

схемами 

Работа с табл. «Строение 

молекулы ДНК», 

«Редупликация молекулы 

ДНК», «Строение 

молекул РНК» 

ИО Знать особенности 

строения и функции 

нуклеиновых кислот 

РНК, структура и функции. 

Информационные, 

транспортные, 

рибосомальные и 

регуляторные РНК; 

транскрипция. Взаимосвязи 

строения и функций молекул. 



23 Контрольная работа  по 

теме  

«Химическая организация 

живого вещества» 

1 УПКЗ

У 

 Т Уметь выполнять задания 

по теме контр. работы. 

24-25 Многообразие клеток. 

Прокариоты и эукариоты. 

Царство Прокариоты 

(Дробянки): система и 

отдельные представители: 

цианобатерии, бактерии и 

микоплазмы. Форма и размер 

прокариотических клеток. 

Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки: 

локализация ферментативных 

систем и организация 

метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат 

бактерий: особенности 

реализации наследственной 

информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и  

гетеротрофные бактерии;  

аэробные и анаэробные 

микроорганизмы. 

Спорообразование  и его 

биологическое значение. 

Размножение, половой 

процесс у бактерий; 

рекомбинации. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

2 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с текстом 

учебника, таблицами, 

схемами 

Работа с табл. «Строение 

клетки» 

Лабораторная работа 

6,7 

«Наблюдение клеток 

растений, животных, 

бактерий под 

микроскопом, их 

изучение и описание», 

«Изучение клеток 

дрожжей под 

микроскопом» 

 

ИО Знать строение и 

особенности 

жизнедеятельности 

бактериальной клетки 

26 Мембранный принцип 

организации клеток: строение 

биологической мембраны, 

морфологические и 

функциональные особенности 

мембран различных 

клеточных структур.  

1 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с компьютером 

Работа с табл. «Строение 

плазматической 

мембраны» 

ИО Знать особенности 

строения и функции 

цитоплазматической 

мембраны клетки 

 

27-28 Цитоплазма эукариотической 

клетки.   

2 КУ Лабораторная работа 

2,3 

 «Наблюдение за 

движением цитоплазмы в 

растительной клетке» , 

«Опыты по изучению 

плазмолиза и 

деполазмолиза в 

растительной клетке» 

практи

кум 

Овладеть практическими 

навыками 

29-30 Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. 

Строение и функции частей и 

органоидов клетки. 

Взаимосвязи строения и 

функций частей и органоидов 

клетки. Наружная 

цитоплазматическая 

мембрана, 

эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы; 

механизмы внутриклеточного 

пищеварения. Митохондрии- 

энергетические станции 

клетки; механизмы 

клеточного дыхания. 

Рибосомы и их участие в 

2 ПР Лабораторная работа 4 

«Приготовление и 

описание 

микропрепаратов клеток 

растений» 

Практическая работа 2 
«Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий» 

СР Знать особенности 

строения и функции 

эукариотической клетки 



процессах трансляции. 

Клеточный центр. Органоиды 

движения: жгутики и 

реснички. Цитоскелет.  

31 Ядро. Хромосомы. 

Химический состав, строение 

и функции хромосом. 

Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и 

гаплоидный наборы 

хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

1 УОН

М 

(ИКТ) 

Презентация работ 

учащихся 

Работа с компьютером 

Обьяснение учителя. 

Работа с табл. «Строение 

ядра», «Хромосомы» 

Лабораторная работа 5 

«Изучение хромосом на 

готовых 

микопрепаратах» 

 Уметь защитить 

презентацию по теме  

Знать механизмы 

клеточной технологии; 

знать строение ядра. 

32 Зачет по теме «Структурно-

функциональная организация 

клеток эукариот» 

1 УПКЗ

У 

Урок контроля. Т Уметь выполнять задания 

по теме зачета 

33-34 Пластический обмен. 

Генетическая информация в 

клетке. Ген. Генетический 

код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций 

биосинтеза. Трансляции: 

сущность и механизм. 

2 УОН

М 

Работа с моделью-

аппликацией 

ИО Знать этапы анаболизма, 

биологический смысл и 

значение 

35-36 Обмен веществ и  

превращение энергии в 

клетке. Энергетический 

обмен. Стадии 

энергетического обмена. 

Каталитический характер 

реакций обмена веществ. 

Брожение и дыхание. 

2 УОН

М 

ИКТ) 

Работа с текстом 

учебника 

Работа с компьютером 

Практическая работа 1 
«Сравнение процессов 

брожения и дыхания» 

СР Уметь доказывать, что 

метаболизм- основа 

существования живых 

организмов, стадии 

катаболизма. 

37-38 Фотосинтез. Световые и 

темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезируюших 

бактерий на Земле. 

2 УОН

М 

Работа со схемой  

«Метаболизм на уровне 

целостного организма» 

Работа с рисунками, 

таблицами, работа с 

компьютером 

Практическая работа 3 
«Сравнение процессов 

фотосинтеза и 

хемосинтеза» 

СР Знать значении и  фазы 

фотосинтеза. Знать 

особенности 

гететрофного типа обмена 

веществ 

39 Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Ткани, органы системы 

органов, их взаимосвязь как 

основа целостности 

организма. Гомеостаз. 

Гетеротрофы. Сапротрофы, 

паразиты. Автотрофы 

(хемотрофы и фототрофы). 

1 УПЗУ Работа с текстом. 

Беседа. Работа с 

рисунками, таблицами. 

Т 

ПР 

Знать отличия 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов, 

биологический смысл и 

значение гомеостаза. 

Уметь различать функции 

клеток в многоклеточном 

организме  

40 Зачет по теме «Обмен 

веществ в клетке 

(метаболизм)» 

1 УОСЗ Работа с рисунками, 

таблицами. 

Т Знать основные понятия 

темы 

41-42 Клетка - генетическая 

единица живого. 

Соматические и половые 

клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз.  

Фазы митоза. Ткани 

организма с разной скоростью 

клеточного обновления: 

обновляющиеся, растущие и 

стабильные. Биологическое 

значение митоза (бесполое 

2 УПЗУ Работа с рисунками, 

таблицами. 

Лабораторная работа 8 

« Изучение фаз митоза в 

клетках корешка лука» 

ИО 

практи

кум 

Знать этапы митоза, 

биологический смысл и 

значение 



размножение, рост, 

восполнение клеточных 

потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Понятие о регенерации. 

Нарушения интенсивности 

клеточного размножения и 

заболевания человека и 

животных: трофические 

язвы, доброкачественные и 

злокачественные опухоли). 

Амитоз. 

43 Особенности строения 

растительных клеток: вакуоли 

и пластиды. Виды пластид: их 

структура и функциональные 

особенности. Включения, 

значение и роль в 

метаболизме клеток. 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

СР Знать особенности 

строения растительной 

клетки 

44 М. Шлейден и Т. Шванн - 

основоположники клеточной 

теории. Основные положения 

современной клеточной 

теории. Роль клеточной 

теории в формировании 

современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

1 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с текстом. 

Беседа. 

ИО Уметь объяснять значение 

клеточной теории 

 

 

45 

Вирусы.  Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия 

вируса и клетки, 

инфекционный процесс. 

Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи 

вирусов.  

1 УОН

М 

( ИКТ) 

Презентация работ 

учащихся 

Работа с табл. «Строение 

вируса» 

ИО Знать механизмы 

взаимодействия вируса и 

клетки 

46 Заболевания животных и 

растений, вызываемых 

вирусами. Вирусные 

заболевания, встречающиеся 

у человека: грипп, гепатит, 

СПИД. Бактериофаги. Меры 

профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний. . 

1 УПЗУ 

( ИКТ) 

Работа с компьютером СР Знать профилактику 

вирусных заболеваний  

 

47 

Обобщение знаний по теме 

урока «Учение о клетке» 

1 УОН

М 

( ИКТ) 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

Т Знать терминологию по 

теме 

48 Контрольная работа  по 

теме  «Учение о клетке» 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

КР Знать основные понятия 

темы 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗМ (52 ЧАСА). 

49 Воспроизведение организмов, 

его значение. Бесполое и 

половое размножение. Формы 

бесполого размножения: 

митотическое деление клеток 

одноклеточных; 

спорообразование, 

почкование у одноклеточных 

и многоклеточных 

организмов; вегетативное 

размножение. Биологический 

смысл и эволюционное 

значение бесполого 

размножения.   

1 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с рисунками, 

таблицами 

Лабораторная работа 10 

« Изучение способов 

вегетативного 

размножения растений и 

животных» 

ФО Уметь различать формы 

бесполого размножения, 

Объяснять биологический 

смысл и эволюционное 

значение 

50 Половое размножение 1 КУ Работа с компьютером СР Уметь отличать 



растений и животных. 

Эволюционное значение 

полового размножения. 

Работа с табл. «Развитие 

половых клеток у 

растений и животных» 

Практическая работа 6 
«Сравнение процессов 

бесполого и полового 

размножения» 

особенности полового 

размножения 

51-52 Мейоз, его фазы. Развитие 

половых клеток у растений и 

животных. 

2 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

Практическая работа 4 
«Сравнение процессов 

митоза и мейоза» 

практи

кум 

Уметь объяснять этапы 

мейоза, используя рисунки 

53 Оплодотворение. 

Гаметогенез. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. 

1 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

СР  Уметь характеризовать 

развитие половых клеток 

54-55 Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных 

животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение.  

2 УПЗУ Работа с рисунками, 

таблицами. 

Практическая работа 

5,7 «Сравнение 

процессов развития 

половых клеток у 

растений и животных», 

«Сравнение процессов 

оплодотворения у 

цветковых растений и  

позвоночных животных» 

практи

кум 

Знать определения и 

вывод темы урока, 

сущность двойного 

оплодотворения 

56 Зачет по теме 

 «Размножение организмов» 

1 УОСЗ Работа с компьютером Т Знать опред. темы 

57 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Жизненные циклы и 

чередование поколений.  

1 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с  таблицами. ИО Уметь различать непрямое 

и прямое развитие, 

биологический смысл 

продолжение жизни 

58 Причины нарушений развития 

организмов. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

1 УОНЗ Работа с рисунками, 

таблицами. 

ИО Уметь объяснять роль 

факторов окружающей 

среды 

в развитии организма 

59-60 Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. 

2 УОНЗ Работа с рисунками, 

таблицами. 

ИО Уметь делать 

сравнительный анализ 

зародышей позвоночных 

на разных этапах 

эмбрионального развития 

61 

 

Типы яйцеклеток: полярность, 

распределение желтка и 

генетических детерминант. 

Оболочка яйца; активация 

оплодотворенных клеток к 

развитию.   

1 УОН

М 

Работа с моделями 

эмбрионов 

СР Знать закономерности 

образования двухслойного 

зародыша 

62 Регуляция развития растений: 

фитогормоны. 

1 УОН

М 
Лабораторная работа 9 

« Особенности строения 

тканей растений и 

животных» 

практи

кум 

Знать биологические 

механизмы работы 

фитогормонов 

63 Старение и смерть: биология 

продолжительности жизни 

1 УОН

М 

Работа с компьютером ИО Знать основные  события 

онтогенеза и их причины 

64 Контрольная работа по теме 

«Индивидуальное развитие 

организмов» 

1 УПКЗ

У 

 Т  

65 Наследственность и 

изменчивость - свойства 

организмов. Генетика. 

Методы генетики. Методы 

изучения наследственности 

человека.   

1 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с компьютером ИРД Знать основные понятия 

генетики  



66 История развития генетики. 

Генетическая терминология и 

символика. 

1 УОН

М 

Работа с текстом. ИРК Знать представление 

древних о родстве и 

характере признаков 

67 Закономерности 

наследования, установленные 

Г. Менделем, их 

цитологические основы. 

1 УОН

М 

Работа с таблицей ИО Знать жизнь и 

деятельность Менделя 

68 Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

1 УОН

М 

Работа с моделью- 

аппликацией 

Практическая работа 8 
«Составление схем 

скрещивания»  

ИРК Иметь представление о 

гибридологическом методе  

69 Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя - 

закон  доминирования. 

1 УОН

М 

Работа с моделью- 

аппликацией 

Практическая работа 9 
«Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание» (з-н 

доминирования) 

ИРК Уметь решать 

генетические задачи 

70 Полное и неполное 

доминирование.  Закон 

чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. 

1 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

Практическая работа 11 
«Решение генетических 

задач на промежуточное 

наследование признаков» 

СР Уметь применять закон в 

процессе решения задач 

71 Второй закон Менделя - закон 

расщепления. 

1 УОН

М 
Практическая работа 10 
«Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание»(з-н 

расщепления) 

ИРД Уметь решать задачи на 

закон расщепления 

72-73 Дигибридное и 

полигибридное скрещивание; 

третий закон Менделя -  закон 

независимого 

комбинирования. 

2 УПЗУ 

( ИКТ) 
Практическая работа 

13,14 «Решение 

генетических задач на 

дигибридное 

скрещивание» , «Решение 

генетических задач на 

полигибридное 

скрещивание 

практи

кум 

Уметь применять закон в 

процессе решения задач 

Уметь решать 

генетические задачи 

74 Анализирующее 

скрещивание. 

1 УПКЗ

У 
Практическая работа 12 
«Решение генетических 

задач на анализирующее 

скрещивание 

практи

кум Т 

Уметь составлять 

схемы анализирующего 

скрещивания 

75-76 Хромосомная теория 

наследственности. Теория 

гена.  

2 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с компьютером ИО Знать определение 

хромосомной теории 

наследственности.  

Группы сцепления генов 
Хромосомная (ядерная), 

нехромосомная 

(цитоплазматическая) 

наследственность.  Связь 

между генами и  признаками. 

77-78 Определение пола. Типы 

определения пола. 

Наследование, сцепленное с 

полом. 

2 КУ Работа с рисунками, 

таблицами. 

Практическая работа 16 

«Решение генетических 

задач на наследование, 

сцепленное с полом» 

практи

кум 

Знать генетическую  

структуру половых 

хромосом 

79-80 Генотип как целостная 

система. Закономерности 

сцепленного наследования. 

Закон Т. Моргана. 

2 УПЗУ 

( ИКТ) 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

Практическая работа 15 

«Решение генетических 

задач на сцепленное 

наследование» 

практи

кум 

 Знать различные виды 

взаимодействия генов 



81-82 Взаимодействие генов. 

Плейотропия: множественные 

аллели. Экспрессивность и 

пенетрантность гена. Генотип 

как целостная система. 

Развитие знаний о генотипе. 

Геном человека. 

2 УОН

М 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

Практическая работа 

17-19 «Решение 

генетических задач на 

взаимодействие генов» 

практи

кум 

Знать молекулярную 

структуру гена 

83 Практическая работа 22 

«Составление  

родословных». 

1 УПЗУ Практикум. ПР Уметь составлять  

родословную 

84 Урок обобщения темы 

«Основные закономерности 

наследственности» 

1 УОСЗ Работа с рисунками, 

таблицами. 

СР Знать определения  

темы. 

Уметь решать задачи  по 

теме 

85 Зачет по теме «Основные 

закономерности 

наследственности» 

1 УПКЗ

У 

Урок контроля. Т Знать основные законы и 

понятия темы. 

Уметь решать 

генетические задачи 

86-87 Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость.  

Статистические 

закономерности 

модификационной 

изменчивости: вариационный 

ряд, вариационная кривая. 

Норма реакции.   

2 КУ 

 
Практическая работа 20 
«Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида» 

ИО Уметь определять 

основные формы 

изменчивости 

88 Лабораторная работа 11 

«Построение вариационного 

ряда и вариационной кривой» 

1 УЗИМ Практикум практи

кум 

Научиться строить 

вариационный ряд и 

вариационную кривую 

89 Наследственная 

изменчивость: комбинативная 

и мутационная, 

коррелятивная. Виды 

мутаций, их причины. 

Свойства мутаций; 

соматические, генеративные 

мутации.  Нейтральные 

мутации.  Полулетальные и 

летальные мутации  

1 УОН

М 

(ИКТ) 

Работа с компьютером 

 

ИО Уметь классифицировать 

мутации по  

различным признакам 

90 Последствия влияния 

мутагенов на организм. Меры 

защиты окружающей среды 

от загрязнения мутагенами.  

1 УОНЗ Работа с рисунками, 

таблицами. 

Практическая работа 21 
«Выявление источников 

мутагенов в окружащей 

среде» (косвенно) 

практи

кум 

Знать  причины мутаций. 

91 Меры профилактики 

наследственных заболеваний 

человека.  

1 УОНЗ Работа с рисунками, 

таблицами. 

ИО Знать о мерах 

профилактики 

наследственных 

заболеваний человека 

92 Селекция, ее задачи.  1 УОНЗ Работа с рисунками, 

таблицами, с наборами и 

муляжами 

ИО Знать определение 

селекции 

93 Вклад Н.И.Вавилова в 

развитие селекции. 

Закон гомологических рядов в 

наследственной 

изменчивости.  

1 КУ 

УОСЗ(

ИКТ) 

Участие в беседе, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Работа с компьютером 

ИО Знать закон, уметь 

применять его в системе 

биологических 

Знаний. 

Уметь объяснять основные 

понятия темы. 

94-95 Методы селекции, их 

генетические основы. 

Особенности селекции 

растений, животных, 

2 УОНЗ Работа с таблицей ИО Знать различные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 



микроорганизмов. 

96 Достижения и основные 

направления современной 

селекции для развития 

сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

1 УОНЗ Работа с таблицей 

Практическая работа23 

«Сравнительная 

характеристика пород 

(сортов)» 

практи

кум 

Знать основные 

направления развития 

селекции. 

97 Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование 

человека, направленное 

изменение генома).  

1 КУ 

 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

Практическая работа 24 

«Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии» 

практи

кум 

Знать особенности 

селекции человека. 

98-99 Биотехнология, ее 

направления. Трансгенные 

растения; генная и клеточная 

инженерия в животноводстве. 

2 УОНЗ Работа с рисунками, 

таблицами. 

ИО Знать направления 

развития биотехнологии 

100 Учение о центрах 

многообразия и 

происхождения культурных 

растений.  

1 КУ 

(ИКТ) 

Работа с рисунками, 

таблицами. 

ФО Уметь дать 

характеристику 

центра 

ИТОГИ ГОДА 

101 Итоговая годовая контрольная 

работа (тесты) 

1 КР Работа с тестами Т  

102 Резерв 1     

 

 

 

 

5. Литература и средства обучения, в том числе электронные 

образовательные ресурсы 

Учебно – методический комплект 
Учебник: общая биология: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)/ В.Б. Захаров,  

С.Г. Мамонтов, Н.И.Сонин.- М.:  Дрофа, 2011. 

   Дополнительная литература для учителя: 

  1.      Биология Поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина, 

10класс / автор-составитель  Т.И. Чайка. –Волгоград: Учитель,2006.-205с. 

  Дополнительная литература для учащихся: 

1.Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах: 6-11 классы: Справочное пособие. - М: 

Дрофа, 2005. - 240 с.                                                                                                                            2.  

Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 1992.                                                                                                                                                                       

3.  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: Книга для самообразования. -  

М.: Просвещение, 1992.                                                                                          4. Медников Б.М. 

Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 1994.                                                   

Электронные образовательные ресурсы.                                                                                     

Интернет материалы  http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет 

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

http://ege.edu.ru – Информационной портал ЕГЭ 

 

7. Контрольно-измерительные материалы 
Контрольная работа к промежуточной аттестации по биологии в 10 классе за I полугодие  

http://www.gnpbu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/


1 вариант 

Часть А (задания с одним правильным ответом) 

1) Все  ферменты являются: 

а) углеводами             б) липидами                   в) аминокислотами                      г) белками 

2) Строительная функция углеводов состоит в том, что они: 

а) образуют целлюлозную клеточную стенку у растений           в) являются биополимерами 

б) способны растворяться в воде                  г) служат запасным веществом животной клетки 

3) Основная функция жиров в клетке: 

а) транспорт веществ                        в) входят в состав биологических мембран 

б) ускорение химических реакций                  г) двигательная функция 

4) Основной функцией углеводов в сравнении с белками является: 

а) строительная                  б) защитная               в) каталитическая                г) энергетическая 

5) Какой углевод входит в состав нуклеотидов РНК? 

а) рибоза                   б) глюкоза                        в) урацил                        г) дезоксирибоза 

6) К полимерам относятся: 

а) крахмал, белок, целлюлоза                                       в) целлюлоза, сахароза, крахмал 

б) белок, гликоген, жир                                                 г) глюкоза, аминокислота, нуклеотид. 

      7) Какую функцию выполняют рибосомы ? 

      а) фотосинтез         б) синтез белков           в) синтез жиров               г) синтез АТФ 

                    8) Генетическая информация бактериальной клетки содержится в : 

              а) белке            б) цитоплазме                       в) нуклеотиде                   г)ядре 

              9). Хлоропласты есть в клетках: 

      а) корня дуба    б) печени орла      в) плодового тела трутовика     г) листа садовой земляники 

     10). Зрелые эритроциты человека живут ограниченный срок в связи с отсутствием : 

      а )митохондрий            б) цитоплазмы                      в) ядра;                         г) рибосом 

    11). Какие органеллы цитоплазмы имеют двухмембранное строение? 

    а) ЭПС                 б) митохондрии                в) рибосомы             г) комплекс Гольджи 

    12) Главные отличия клеток прокариот от эукариот: 

    а) наличие ядерной оболочки    б) отсутствие ядерной оболочки,   в) наличие ядрышка             

г) способ         питания          

     13) Углеводы при фотосинтезе синтезируются из:  

     а) О2 и Н2О;         б) СО2 Н2;           в) СО2 и Н2О;        г) СО2 и Н2СО3. 

     14). Разрушение природной структуры белка называется: 

     а) ренатурацией;          б) репарацией;        в) дегенерацией;         г) денатурацией. 

     15). Исключите лишнее понятие:  

     а) радикал;           б) аминогруппа;               в)карбоксильная группа;     г) глюкоза 

Часть В 
1.Задание с выбором нескольких правильных ответов 

В состав молекулы ДНК входит 

А) фосфорная кислота    Б) аденин     В)  рибоза    Г) дезоксирибоза  Д) урацил   Е) катион 

железа 

2. Установите соответствие между функцией соединения и биополимером, для которого она 

характерна. В нижеприведенной таблице под каждым номером, определяющим позиции 

первого столбца, запишите букву, соответствующей позиции второго столбца. 

ФУНКЦИЯ                                                   БИОПОЛИМЕР 

1) образование клеточных стенок                     А) полисахарид 

2) транспортировка аминокислот                      Б) нуклеиновая кислота 

3) хранение наследственной  информации 

4) служит запасным питательным веществом 

5) обеспечивает клетку энергией 

Часть С 

1. В чем проявляется сходство хлоропластов и митохондрий? 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа к промежуточной аттестации по биологии в 10 классе за I полугодие  



2 вариант 

Часть А (задания с одним правильным ответом) 

1) Мономером белка является:а) глюкоза,б) жирная кислота в) аминокислота   г) нуклеотид. 

2) Важную роль в жизни клетки играют липиды, так как они: 

а) являются ферментами                                             в) служат источником энергии 

б) поддерживают постоянную среду в клетке          г) растворяются в воде. 

3) Какие пары нуклеотидов образуют водородные связи в молекуле ДНК? 

а) аденин и тимин     б) аденин и цитозин  в) гуанин и тимин  г) аденин и урацил                                                                                                    

4) Защитная функция белков проявляется в том, что они: 

а) подвергаются разрушению                                    в) служат антителами   

б) участвуют в построении клетки                            г) транспортируют газы 

5) Какое запасное питательное вещество, служит энергетическим резервом клетки? 

а) крахмал            б) аминокислота               в) нуклеиновая кислота           г) полисахарид - хитин 

6) К мономерам относятся: 

а) крахмал, белок, целлюлоза                                           в) целлюлоза, сахароза, крахмал 

б) белок, гликоген, жир                                                     г) глюкоза, аминокислота, нуклеотид 

                                                      7)Какое строение имеют митохондрии? 

                                                      а) одномембранное            б) двухмембранное               в) немембранное 

              8). Основное отличие прокариот от эукариот связано с отсутствием у прокариот: 

              а)рибосом            б) ДНК                       в) клеточного строения               г) настоящего ядра 

9). Какие органеллы цитоплазмы имеют двухмембранное строение? 

а) ЭПС                 б)пластиды            в)рибосомы               г) комплекс Гольджи 

10)  У каких клеток поверх наружной клеточной мембраны находится целлюлозная стенка? 

а) растительная,  б) животная  

11).Запасным углеводом в клетках печени человека является: 

а) целлюлоза;      б) крахмал;            в) глюкоза;              г) гликоген. 

12). Неизменяемыми частями аминокислот являются: 

а) аминогруппа и карбоксильная группа;                 б) только радикал;  

в) только карбоксильная группа;                                г) радикал и карбоксильная группа  

13). Сколько аминокислот образует все многообразие белков: 

а) 170;               б) 26;              в) 20;                   г)10.  

14). Какую структуру имеет молекула гемоглобина: 

а) первичную;         б) вторичную;         в) третичную;        г) четвертичную. 

15). Мономерами ДНК и РНК являются: 

а) азотистые основания;         б) дезоксирибоза и рибоза;                 в) азотистые основания и 

фосфатные группы;                 г) нуклеотиды. 

Часть В 
1.Задание с выбором нескольких правильных ответов. 

 В состав молекулы РНК входит 

А )рибоза  Б) гуанин  В) катион магния   Г) дезоксирибоза   Д) аминокислота   Е) фосфорная 

кислота 

2. Установите соответствие между функцией соединения и биополимером, для которого она 

характерна. В нижеприведенной таблице под каждым номером, определяющим позиции 

первого столбца, запишите букву, соответствующей позиции второго столбца. 

ФУНКЦИЯ                                                                              БИОПОЛИМЕР 

1) хранение наследственной информации                                                А) белок          
2) образование новых молекул путем самоудвоения                                 Б) ДНК 

3) ускорение химических реакции 

4) является обязательным компонентом мембраны клетки 

5) обезвреживание антигенов 

Часть С 

1) Почему бактерии относят к прокариотам? 

 

 



 

Ответы к контрольной работе. 10 класс  

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 в г а в г а а б б г в б б в г г 

2 в в в а в а г б г б а г а в г г 

 

1 вариант  В1: а,б,г                               В2: А: 1,4,5                 Б: 2,3 

 

2 вариант  В1: а,б,е                                В2: А: 3,4,5                Б: 1,2 

 

1 вариант: 1.В чем проявляется сходство хлоропластов и митохондрий? 

Ответ: 1) двумембранные органоиды; 2) содержат собственную ДНК;  3)имеют рибосомы  

 2 вариант: 1. Почему бактерии относят к прокариотам? 

Ответ: Потому что в их клетках отсутствует оформленное ядро 

 

Итоговое тестирование к промежуточной аттестации по биологии в 10 классе  

за 2 полугодие   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель  итоговой контрольной работы оценить общеобразовательную подготовку учащихся по 

биологии в соответствии с требованиями ГОС. 

Объект – качество образования. 

Форма ИКР – тест содержит задания с выбором ответа и задания с развернутым ответом. 

Контрольная работа в двух  вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих 

темам, изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука;  

- структурно-функциональная организация организмов; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

- наследственность и изменчивость организмов. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  

 

Часть А содержит 15 заданий с выбором одного верного ответа из четырех базового уровня 

сложности (1 задание-1 балл). 

 

Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на установление 

соответствия и определение последовательности биологических объектов, процессов и явлений. 

Эти задания повышенного уровня сложности (1 задание-2 балла). 

 

В1 - умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 

В2 умение проводить множественный выбор; 

В3 - - умение устанавливать соответствие; 

 

Часть С содержит 1задание с развернутым ответом (1 задание-5 баллов). 

 

На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

 

Элементы содержания.  

Строение органических веществ (А1, А5) 

Основные понятия генетики (А1, С1) 

Изменчивость организмов (А4, А8,) 

Метаболизм клетки (А6, А10, В3, С2) 

Клеточные структуры (А3, А7, А9, В2) 

Размножение организмов ( В, С) 

 



Ответы  

1 вариант 

1-в, 2-в, 3-б, 4-б, 5-г, 6-г, 7-б, 8- а, 9-б, 10-б, 11-г, 12-б, 13-4, 14-б, 15-а 

В1 -ГВБДА 

В2 – 235 

В3 - 12211 

С. АА  х  аа                                                                                                                                                                                            

Гаметы А, а                                                                                                                                                                                                      

Ф1 – Аа                                                                                                                                                                                                          

Ф2 АА, 2Аа, аа – чер, чер, бел 

2 вариант                                                                                                                                                                                               

1-г, 2-б, 3-б, 4-г, 5-а, 6- в, 7-г, 8-в, 9-а, 10-в, 11-г, 12-в, 13-3, 14-в, 15-г                                                                                                           

В1 – БГВА                                                                                                                                                                                                       

В2 – 145                                                                                                                                                                                                              

В3 – 12211                                                                                                                                                                                                          

С А-короткий                                                                                                                                                                                                     

а-длинный                                                                                                                                                                                                     

Кот аа   х   кошка Аа                                                                                                                                                                                           

Гам  А, а                                                                                                                                                                                                             

Ф1 Ао корот, аа длинн 

 

 

Промежуточная аттестация  по биологии  10 класс.                Вариант 1 

Задания группы А – найти один правильный ответ. По 1 тестовому баллу за каждое 

задание. Итого 15 тестовых балла. 

1. Укажите науку о зародышевом развитии организмов:  

а) цитология, б) гистология, в) эмбриология, г) генетика. 

2. Укажите ученого, открывшего неклеточные формы жизни – вирусы:  

а) А. Левенгук, б) Карл Линней, в) Д.И. Ивановский, г) Луи Пастер 

3. Сколько триплетов содержит цепь ДНК, кодирующая цепочку белка из 33 аминокислот:  

а) 11, б) 33, в) 66, г) 99 

4. Какой процесс происходит в световую фазу фотосинтеза:  

а) израсходование  АТФ, б) образование кислорода, в) образование углекислого газа, г) цикл 

Кальвина 

5. Сколько молекул АТФ и какой продукт реакции образуется во время гликолиза при 

дыхании:  

а) 36 АТФ + углекислый газ и вода, б) 2 АТФ + углекислый газ и вода, в) 36 АТФ + 

молочная кислота, г) 2 АТФ + молочная или пировиноградная кислота. 

6. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы ДНК:  

а) цитозин, б) аденин, в) тимин, г) урацил, д) гуанин 

7. Что представляет собой первичная структура молекулы белка:  

а) цепь из аминокислот, сложенная спиралью; б) цепь из аминокислот, соединенных между 

собой пептидными связями, в) несколько цепей, соединенных между собой, г) цепь из 

аминокислот, свернутая в глобулу (шар) 

8. Что такое углеводы:  

а) полимеры, состоящие из моносахаридов, б) полимеры, состоящие из нуклеотидов, в) 

гидрофобные вещества, состоящие из жирных кислот и глицерина, г) все гидрофильные 

соединения. 

9. Какие из перечисленных структур являются двумембранными органоидами клетки: 

 а) центриоли, б) хлоропласты, в) вакуоли, г) аппарат Гольджи. 

10. Какой из органоидов клетки представляет собой разветвленную сеть трубочек и одиночных 

цистерн, расположенных во всей цитоплазме клетки:  

а) митохондрия, б) эндоплазматическая сеть, в) аппарат Гольджи, г) вакуоль. 



11. Споры у растений и грибов служат для:  

а) перенесения неблагоприятных условий, б) расселения, в) размножения, г) бесполого 

размножения и расселения. 

12. Развитие нового организма из неоплодотворенной яйцеклетки называется: 

 а) андрогенезом, б) партеногенезом, в) дроблением, г) полиэмбрионией. 

13. На рисунке профаза обозначена цифрой 

 
14. Конъюгация и кроссинговер гомологичных хромосом происходит в: а) профазе 2, б) 

профазе 1, в) метафазе 1, г) метафазе 2. 

15. В результате митоза образуются:  

а) 2 дочерние клетки с диплоидным набором хромосом, б) 2 дочерние клетки с 

гаплоидным набором хромосом, в) 4 дочерние клетки с диплоидным набором хромосом, 

г) 4 дочерние клетки с гаплоидным набором хромосом. 

 

Задания группы В.  

По 3 тестовых балла за каждое из заданий. Итого 9 тестовых балла. 

В 1. Установите последовательность стадий развития зародыша в эмбриогенезе позвоночных. 

а) Нейрула   б)Бластула   в)Морула   г)Зигота    д)Гаструла  

     

В 2. Выберите позиции, которые ассоциируются со вторым законом Г. Менделя – это:  

1) Закон единообразия гибридов первого поколения,  

2) закон расщепления,  

3) Р:  Аа х Аа,  

4) Р:  АА х аа,  

5) расщепление по фенотипу 3:1,  

6) расщепления по фенотипу и генотипу нет. 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

А Б В Г Д 

     

 

Задание группы С. 

Решите задачу. По 1 тестовому баллу ставится за правильно записанное условие задачи, 

генотипы родителей, гаметы, генотипы гибридов первого поколения, фенотипы гибридов 

второго поколения . итого за задание – 5 тестовых балла. 



Растение фасоли, гомозиготное по чёрной окраске, скрещено с белосемянным. 

Определите фенотип потомства второго поколения, если чёрный цвет доминирует над белым. 

 

Промежуточная аттестация по биологии  10 класс .                Вариант 2 

Задания группы А – найти один правильный ответ. По 1 тестовому баллу за каждое 

задание. Итого 15тестовых балла. 

1. Укажите раздел биологии, изучающий особенности строения и функционирования клеток: 

 а) генетика, б) гистология, в) анатомия, г) цитология. 

2. Каким термином обозначают вирусы, поражающие клетки бактерий: 

 а) вироиды, б) бактериофаги, в) вирионы, г) прионы. 

3. Сколько триплетов содержит цепь ДНК, кодирующая цепочку белка из 22 аминокислот: 

 а) 11, б) 22, в) 66, г) 44 

4. Какой процесс происходит в темновую фазу фотосинтеза:  

а) синтез АТФ, б) образование кислорода, в) использование углекислого газа, г) образование 

НАДФ*Н 

5. Сколько молекул АТФ и какой продукт реакции образуется во время кислородного этапа 

дыхания: а) 36 АТФ + углекислый газ и вода, б) 2 АТФ + углекислый газ и вода, в) 36 АТФ 

+ молочная кислота, г) 2 АТФ + молочная или пировиноградная кислота. 

6. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы РНК:  

а) цитозин, б) аденин, в) тимин, г) урацил, д) гуанин 

7. Что представляет собой третичная структура молекулы белка: а) цепь из аминокислот, 

сложенная спиралью; б) цепь из аминокислот, соединенных между собой пептидными 

связями, в) несколько цепей, соединенных между собой, г) цепь из аминокислот, свернутая 

в глобулу (шар) 

8. Что такое липиды: а) полимеры, состоящие из моносахаридов, б) полимеры, состоящие из 

нуклеотидов, в) гидрофобные вещества, состоящие из жирных кислот и глицерина, г) 

гидрофильные соединения. 

9. Какая из перечисленных структур клетки представлена пузырьками, содержащими 

пищеварительные ферменты: а) лизосома, б) митохондрия, в) рибосома, г) ядро. 

10. В каком из органоидов на кристах и в матриксе происходит кислородный этап дыхания:  

а) в ядре, б) в хлоропластах, в) в митохондриях, г) в вакуолях. 

11. Развитие однояйцевых близнецов называется: 

 а) андрогенезом, б) партеногенезом, в) дроблением, г) полиэмбрионией 

12. Бесполое размножение способствует: а) появлению адаптаций, б) появлению мутаций, в) 

быстрому увеличению числа особей, г) увеличению разнообразия потомков. 

13. На рисунке анафаза обозначена цифрой 

 
14. Гомологичные хромосомы попарно выстраиваются по экватору клетки в: 

 а) профазе 2, б) профазе 1, в) метафазе 1, г) метафазе 2. 

15. В результате мейоза образуются: а) 2 дочерние клетки с диплоидным набором хромосом, б) 

2 дочерние клетки с гаплоидным набором хромосом, в) 4 дочерние клетки с диплоидным 

набором хромосом, г) 4 дочерние клетки с гаплоидным набором хромосом 

 



 

 

 

Задания группы В. По 3 тестовых балла за каждое из заданий. Итого 9 тестовых балла. 

В1. Установите последовательность периодов сперматогенеза:  

а) период формирования,    б) период размножения,   в) период созревания,  г) период роста. 

    

 

В 2. Выберите позиции, которые ассоциируются с третьим законом Г. Менделя – это: 

1) Закон независимого наследования признаков,  

2) Закон расщепления,  

3) Р: Аа х Аа,  

4) Р: АаВb х АаВb,  

5) дигибридное скрещивание,  

6) расщепление по фенотипу в соотношении 3:1. 

В 3. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 

которых характерны эти особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ОРГАНИЗМЫ 

1)автотрофы 

2)гетеротрофы 
А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза АТФ 

В) использование только готовых органических веществ 

Г) синтез органических веществ из неорганических 

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

 

А Б В Г Д 

     

 

Задание группы С. 

Решите задачу. По 1 тестовому баллу ставится за правильно записанное условие задачи, 

генотипы родителей, гаметы, генотипы гибридов первого поколения, фенотипы гибридов 

первого поколения . итого за задание – 5 тестовых балла. 

Сибирский длинношерстный кот Васька скрещивался с соседской кошкой Муркой. В 

результате этого скрещивания родились 4 короткошерстных и 2 длинношерстных котенка. 

Известно, что у кошек короткая шерсть - доминантный признак. Определить генотипы Васьки, 

Мурки и всех котят. 

 

 

Ответ к С1 2 варианта 

генотип Васьки - длинношёрстного кота с рецессивным признаком в генотипе - аа, так как ген 

короткошёстности доминантен - А, а ген длинношёрстности рецессивен - а. 

Генотип Маруськи - Аа, так как у потомства чёткое расщепление 2:1. Гаметы: А и а. 

Генотип потомства: у короткошёрстых котят - Аа, у длинношерстных - аа. 

 

Итого за работу 29 тестовых баллов. 

Балл за работу Тестовые баллы 

5 26-29 

4 19-25 

3 13-18 

2 7-12 



1 1-6 

 

 


