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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА                       

                                                                 
Курс биологии в средней школе направлен на формирование у обучающихся знаний о живой 

природе, её отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. В основе курса лежит концентрическая система изучения, при которой сведения о 

биологических системах формируются на базе знаний учащихся, полученных ими в 5-9 классах. 

Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют начальную общебиологическую подготовку, в 

материал программы вошли сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе как 

наиболее сложной форме движения материи и способствующие формированию естественно - 

научной картины мира.  
В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм 

жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах 

наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, 
полученных человеком в селекции. 

 

Цели и задачи программы. 

Цели биологического образования в средней школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Цели изучения биологии в средней школе следующие:  
 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность  - носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы  
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки)  
 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

и достижений современной биологической науки  
 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания  
 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований  
 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие:  
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и 
особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  
 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 
проблемами человечества;  

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 
символикой;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных 
исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов;  



• воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований;  

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 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 структурирования содержания курса биологии в старшей школе 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; экосистема. 

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.  

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

образования на базовом уровне являются умения 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. 

Для реализации программы выбран учебник  «Биология. 10 класс»  Каменский А.А., 

Касперская Е.К., Сивоглазов В. И.: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2019. (УМК «Биология»). 

 

 

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 в 10-11 

классах выделено 140 часов. Однако учебный план школы определил 68 часа, в том числе в X классе 

— 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), в XI классе — 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

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

характера. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

Требования к результатам освоения курса биологии в средней  школе определяются 

ключевыми задачами  образования, отражающими индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются:  
реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам;  
признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей;  
реализации установок здорового образа жизни; 



• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 
области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 
сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью. 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней  школе являются:  
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения  

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи;  
умение работать с разными источниками биологической информации: находит биологическую 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.  
Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
характеристика содержания  законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  
выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных 
и многоклеточных) и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление 

клетки, оплодотворение);   
объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека;  нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций;  
приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 
живых организмов и окружающей среды;  

умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  
решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания;     
сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих) и формулировка выводов на основе 
сравнения.  

2.В ценностно-ориентационной сфере:     
оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  
3.В сфере трудовой деятельности:   
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  
4. В сфере физической деятельности:   

Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 
 
Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют 

ведущие системообразующие идеи- отличительные особенности живой природы, ее 
уровневая организация эволюции, в соответствии с которыми выделены содержательные 
линии курса: 

- Биология как наука; 
- Методы научного познания; 
- Клетка; 
- Организм. 

 
В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен  
Знать/понимать:  

• Основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); сущность 
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 



• Строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

• Сущность биологических процессов: размножение и оплодотворение; 

• Вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• Биологическую терминологию и символику. 
Уметь: 

• Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций. 

• Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания. 

• Выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

• Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 
природы), процессы (полового и бесполого размножения) и делать выводы на основе 

сравнения. 

• Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания)  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного 

материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 



отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 

обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и 

обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт 

нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 

неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки. 



Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов 

и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. При окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над 

ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или 

одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 

погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 

результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в 

соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих 



единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, 

сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочётами являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 

№ Название Структура Вид учебных 

занятий 

1 Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний 

Подготовка учащихся к усвоению 

Изучение нового материала 

Первичная проверка усвоения знаний 

Первичное закрепление знаний 

Контроль и самопроверка знаний 

Подведение итогов урока 

Информация о домашнем задании 

Лекция, 

исследовательская 

лабораторная 

работа, учебный 

практикум 

2 Урок закрепления знаний Актуализация опорных знаний 

Определение  границ (возможностей) 

применения этих знаний 

Пробное применение знаний 

Упражнения по образцу и в сходных условиях 

с целью выработки умений безошибочного 

применения знаний 

Упражнения с переносом знаний в новые 

условия 

Практикум, 

семинар, 

экскурсия, 

лабораторная 

работа, 

консультация 

3 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Актуализация ЗУН, необходимых для 

творческого применения знаний 

Обобщение и систематизация знаний и 

способов деятельности 

Усвоение образца комплексного применения 

ЗУН 

Применение обобщенных ЗУН в новых 

условиях 

Практикум, 

лабораторная 

работа 



Контроль и самоконтроль ЗУН 

4 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Подготовка учащихся: сообщение темы 

(проблемы), вопросов, литературы 

Вооружение учащихся во время обобщающей 

деятельности на уроке необходимым 

материалом: таблицами, справочниками, 

наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов 

Обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися) 

Подведение итогов, обобщение единичных 

знаний учителем 

Семинар, 

конференция. 

Круглый стол 

экскурсия, 

5 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

учащихся 

Уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания 

Уровень готовности применять знания по 

образцу и в сходных условиях 

Уровень готовности к творческому 

применению знаний (это значит: овладел 

знаниями на 2 уровне и научился переносить 

в новые условия) 

Контрольная 

работа 

6 Комбинированный урок Организационный этап 

Этап проверки домашнего задания 

Этап всесторонней проверки знаний 

Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала 

Этап усвоения новых знаний 

Этап закрепления знаний 

Этап информации учащихся о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

 

              Формы и средства контроля: устные ответы учащихся, выполнение лабораторной работы, 

контрольные работы, для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки - зачеты.    

   Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для построения 

индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной профессиональной карьеры по ее 

окончании. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап 

учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает 

систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения 

знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они 

представляются в виде требований к подготовке обучающихся.  

Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля 

как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 

работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная 

работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние 

задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

Для получения объективной информации о достигнутых обучающимися результатов учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления 

причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 

образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных 

достижений в рамках уровневой дифференциации; использование разнообразных форм контроля при 



итоговой аттестации учащихся, введение компьютерного тестирования; разнообразные способы 

организации оценочной деятельности учителя и обучающихся.  

Методические аспекты: в рамках преподавания биологии могут быть освоены и эффективно 

использованы современные и коммуникационные технологии (на элементарном уровне).      

         Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

которые полностью соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной 

учебной работе. По ходу урока ученику предоставляется возможность  выполнять познавательные 

задачи, требующие от ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления.      

  Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных    

особенностей обучающихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики 

изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые 

игры, имитационное моделирование, тренинги); личностно-деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений 

и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся (представленные выше в 

таблице); помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, 

семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, 

тренинги. 

Содержание учебного предмета, курса: 

 

Раздел 1. Введение (2 ч) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Современная 
естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 
 

Раздел 2. Клетка (17 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 
человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 
молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 
 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

 

Лабораторные и практические работы 
 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения цитоплазмы» 

Лабораторная работа № 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов» 

Лабораторная работа № 3 «Рассмотрение делящихся клеток лука под микроскопом» 

 



Раздел 3. Организм (14 ч) 
 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. 
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных.  
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

 

Наследственность и изменчивость  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.  
 

Основы селекции   
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Индивидуальное развитие организма 

 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 4 «Особенности жизнедеятельности простейших» 

Лабораторная работа №5 «Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного 

ряда и вариационной кривой» 

 

Промежуточная аттестация по биологии в форме тестирования (1 час)  

 

  

   
     



Учебно-тематический план по предмету Биология  для 10 класса, рассчитан на 34  часа, 

1  час в неделю.  

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

 

1 

 

Раздел 1. Введение   

 

2 

 

 

 

2 

 

Раздел № 2. Клетка 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения 

цитоплазмы» 

Контрольная работа №1 «Химическая 

организация клетки» 
Лабораторная работа № 2 «Сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов» 
Лабораторная работа № 3 «Рассмотрение 

делящихся клеток лука под микроскопом» 

Контрольная работа № 2 «Клетка» 

 

 

17 

 

Л.Р. № 1 

Л.Р. № 2 

Л.Р. № 3 

К.Р. № 1 

К.Р. № 2 

 

3 

 

Раздел 3. Организм 
Лабораторная работа № 4 «Особенности 

жизнедеятельности простейших» 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Л.Р. № 4 

Л.Р. № 5 

 

 

4 

 

Промежуточная аттестация по биологии 

в форме тестирования  

 

1 

 

КТ № 3 

 

Итого 

 

34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по Биологии 10 класс (базовый уровень), 1 час в неделю. 
№ урока 

 

Тема урока Кол-во 

час. 

Практич

еская 

часть 

Планируемые  результаты  (УУД) Дата 

проведения 

Домашне

е задание 
план факт 

Раздел 1. Введение  (2 ч) 

1 Общая 

биология- ее 

место в системе 

естественнонауч

ных дисциплин. 

 

 1   

 

Предметные: Определять объекты изучения биологических наук. 

Выделять основные методы биологических исследований. 

Характеризовать новые научные направления в 

биологии. Называть основные биологические науки. Приводить 

примеры использования человеком знаний о живой природе. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщений о вкладе отечественных учёных в развитие 

биологической науки. 

Коммуникативные:  
учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его, в дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль, отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
Регулятивные: 
умение развернуто обосновывать суждения, использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. 
Познавательные: 
Умеют систематизировать знания о биологии, показать развитие 

биологических наук и значение биологических знаний в 

деятельности человека, представлять методы биологических 

исследований, обладают  современными научными 

представлениями о сущности жизни и свойствах живого ; имеют 

 представление об уровнях организации живой природы, 

особенностях функционирования биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 
Личностные: 
учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков, осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим интересам.  

  § 1 



2 Уровни 

организации 

жизни 

1  Предметные: Давать определение понятию «жизнь».  

Характеризовать основные свойства живого. Описывать уровни 

организации живого, определять их иерархию и характеризовать 

проявление жизни на каждом уровне. 

Коммуникативные:  
учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его, в дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль, отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
Регулятивные: 
умение развернуто обосновывать суждения, использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. 
Познавательные: 
Умеют систематизировать знания о биологии, показать развитие 

биологических наук и значение биологических знаний в 

деятельности человека, представлять методы биологических 

исследований, обладают  современными научными 

представлениями о сущности жизни и свойствах живого ; имеют 

 представление об уровнях организации живой природы, 

особенностях функционирования биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 
Личностные: 
учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков, осознавать свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим интересам 

  § 2-3 

Раздел 2. Клетка (17 ч) 

3 Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

соединения.  

  

1  Предметные: Определять единство элементарного состава, как одно 

из свойств живого. Классифицировать химические элементы в 

зависимости от их содержания в живых организмах. 

Характеризовать значение воды и минеральных солей в клетке. 

Совершенствовать навыки работы с лабораторным оборудованием. 

Проводить наблюдения, объяснять результаты эксперимента, 

делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Личностные: оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

  § 5-6 



социальных и личностных ценностей 

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Определяют предмет, задачи и методы исследования 

цитологии как науки 

4  Биополимеры. 

Углеводы и 

липиды. 

 

1  Предметные: Приводить классификацию органических веществ. 

Классифицировать углеводы и липиды. Определять биологическую 

роль углеводов, липидов. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 7-8 (до 

стр. 55) 

5 Белки, их 

строение. 

 

1  Предметные: Описывать белки как сложные органические 

соединения - полимеры. 

Характеризовать структуру белков. Объяснять суть явления 

денатурации.  

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 8 (стр. 

55-63) 

6 Нуклеиновые 

кислоты.  

1  Предметные: Характеризовать и сравнивать строение молекул ДНК и 
РНК. 
Устанавливать связь между строением нуклеиновых кислот и их 
функциями.  
Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация учащихся.  
Коммуникативные: построение речевых высказываний, 
аргументирование своего мнения. 
Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

  § 9 

7 Контрольная 

работа № 1 

«Химическая 

организация 

1 КР № 1 Контроль знаний по усвоению теоретического материала.   Записи в 

тетради 



клетки» 

8 Клетка - 

структурная и 

функциональная 

единица 

организма.  

1  Предметные: Называть современные методы цитологии. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 4 

9 Строение 

клетки. 

Клеточная 

мембрана, ядро 

и цитоплазма.  

 

1  Предметные: Выделять существенные признаки эукариотической 

клетки. 

Актуализировать знания о строении и функциях органоидов 

клетки. Давать определения понятиям «ядро», «геном», 

«хромосома». 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 10 (с.72-

74), §11 

10 Органоиды 

клетки. 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

движения 

цитоплазмы» 

1 ЛР № 1 Предметные: Описывать строение и функции органоидов. 

Выявлять связь между строением и функциями органоидов. 

Сравнивать строение пластид и митохондрий. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 10 (с. 

74-83) 

11 Прокариотическ

ая  клетка 

 

1  Предметные: Описывать строение прокариотической клетки. 

Описывать прокариотические организмы. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

  § 12 



того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

12 Сравнение 

строения и 

жизнедеятельнос

ти клеток 

прокариот и 

эукариот. 

1  Предметные: Сравнивать строение прокариотической и 

эукариотической клеток. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 12 

13 Сравнение 

строения и 

жизнедеятельнос

ти клеток 

растений и 

животных. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Сравнение 

строения клеток 

растений, 

животных, 

грибов» 

 

1 ЛР № 2 Предметные: Сравнивать строение клеток растений и животных. 

Объяснять причины сходства и различий между клетками разных 

эукариотических организмов. Совершенствовать навыки работы с 

лабораторным оборудованием. Проводить наблюдения, объяснять 

результаты эксперимента, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии.. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  Записи в 

тетради 

14 Вирусы - 

неклеточная 

форма жизни.  

 

1  Предметные:  Характеризовать вирусы, как неклеточные формы 

жизни. 

Выделять основные признаки строения вирусов. Характеризовать 

жизненный цикл вирусов. Обосновывать меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Объяснять сущность понятия «жизненный цикл бактериофага». 

Сравнивать вирусы между собой, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль вирусов в природе и жизни 

человека. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

  § 14 



аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

15 Этапы 

энергетического 

обмена.  

1  Предметные: Определять понятие «энергетический обмен» 

(диссимиляция). 

Характеризовать и сравнивать этапы энергетического 

обмена.Объяснять роль АТФ как универсального источника и 

накопителя энергии. Характеризовать значение диссимиляции для 

клетки и организма. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  Записи в 

тетради, 

§16 

16 Пластический 

обмен веществ в 

клетке. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез.  

 

1  Предметные: Давать определения понятию «фотосинтез». 

Сравнивать фазы фотосинтеза, делать выводы на основании 

сравнения. 

Объяснять космическую роль процесса фотосинтеза. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 17 

17 Биосинтез белка 

в клетке.  

1 Решение 

задач 

Предметные: Давать определение понятию «биосинтез белка». 

Выделять и описывать этапы биосинтеза белка. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

   § 13 

18 Митоз. Мейоз.  ЛР № 3 Предметные: Давать определение понятию «митоз», «амитоз»,   § 18, 20 



Лабораторная 

работа № 3 

«Рассмотрение 

делящихся 

клеток лука под 

микроскопом» 

«мейоз». Характеризовать фазы митоза и мейоза. Анализировать и 

выявлять биологический смысл митоза. Сравнивать первое и 

второе деление мейоза, делать выводы. Сравнивать митоз и мейоз. 

Анализировать и выявлять биологический смысл мейоза. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

19  Контрольная 

работа № 2 

«Клетка» 

1 КР № 2 Обобщение,  систематизация и контроль знаний по темам строение 

и процессы жизнедеятельности клетки. 

  Записи в 

тетради 

Раздел 3. Организм (14 ч.) 

20 Организм как 

биологическая 

система. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Особенности 

жизнедеятельнос

ти простейших» 

1 ЛР № 4 Предметные: Характеризовать основные свойства живых 

организмов. 

Приводить доказательства о роли гемостаза в жизни организма. 

Различать и описывать основные органы и системы органов в 

животном организме. Обосновывать, почему организм - это единая 

и неделимая единица жизни. Совершенствовать навыки работы с 

лабораторным оборудованием. Проводить наблюдения, объяснять 

результаты эксперимента, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 15 

21 Формы 

размножения.  

1  Предметные: Выделять и характеризовать основные способы 

размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое размножение, половые клетки 

организмов. Давать определение понятиям «спорообразование», 

«вегетативное размножение». 

Объяснять биологический смысл бесполого и полового способов 

размножения. Раскрывать биологические преимущества полового 

  §19 



размножения. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

22 Развитие гамет. 

Оплодотворение 

 

1  Предметные: Давать определение понятиям «гаметогенез», 

«оплодотворение». Характеризовать фазы гаметогенеза. Различать 

особенности развития мужских и женских половых клеток. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 20-21 

23 Онтогенез.  1  Предметные: Давать определение понятию «онтогенез». 

Характеризовать стадии эмбрионального периода онтогенеза. 

Сравнивать разные стадии эмбрионального периода, делать выводы 

на основе сравнения. Объяснять зависимость развития эмбриона от 

условий окружающей среды. 

Давать определение понятию «постэмбриональное развитие». 

Различать и характеризовать типы постэмбрионального развития. 

Описывать периоды постэмбрионального развитие человека. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 22 

24 Генетика. 

Генетические 

понятия и 

символы.  

 

1  Предметные: Генетика- наука о наследственности и изменчивости. 

Объяснять смысл генетических понятий и символов. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

  § 24 



аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

25-26 

 

Законы 

наследственност

и, 

установленные 

Г. Менделем.  

 

2 Решение 

задач 

Предметные: Решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание. 

Давать определение понятию «генофонд». 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 25-26 
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Хромосомная 

теория 

наследственност

и. Закон 

Моргана.  

 

1 Решение 

задач 

Предметные: Описывать положения хромосомной теории. 

Объяснять механизм определения пола и наследования, 

сцепленного с полом. Объяснять, в чём суть явления 

цитоплазматической наследственности. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 27-28 

28 Генетика пола 1 Решение 

задач 

Предметные: Объяснять механизм определения пола и 

наследования, сцепленного с полом.  

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 29 

29 

  

Наследственная 

и 

ненаследственна

я  изменчивость. 

1  Предметные: Давать определения понятиям «изменчивость», 

«норма реакции». 

Выявлять существенные признаки изменчивости. 

Сравнивать проявления наследственной и ненаследственной 

  § 30 



Норма реакции. 

  

изменчивости. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

30 Лабораторная 

работа №5 

«Изучение 

модификационн

ой 

изменчивости, 

построение 

вариационного 

ряда и 

вариационной 

кривой» 

1 ЛР № 5 Предметные: Развивать умение в построение вариационного ряда и 

вариационной кривой.  

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 30 

 

Промежуточная аттестация в форме тестирования (1 час) 

31 Промежуточная 

аттестация по 

биологии в 

форме 

тестирования 

1 КТ № 3 Систематизируют и обобщают знания по темам курса биологии 10 

класса. 

   

Раздел 3. Организм (продолжение) 

32 Селекция.  

 

1  Предметные: Давать определение понятию «селекция». Оценивать 

этапы развития селекции. Характеризовать вклад Н. И. Вавилова в 

развитие биологической науки.  

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  §32 

33 Селекция 2  Предметные: Определять особенности селекции растений.   Записи в 



растений и 

животных 

Раскрывать задачи, стоящие перед селекцией растений, описывать 

методы. 

Определять особенности селекции животных. 

Раскрывать задачи, стоящие перед селекцией животных, описывать 

методы создания продуктивных пород домашних животных. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

тетради 

34 Методы 

биотехнологии 

(клеточная 

инженерия, 

генная 

инженерия). 

1  Предметные: Описывать методы, используемые в биотехнологии. 

Анализировать этические проблемы биотехнологических 

разработок. 

Личностные: Ценностно-смысловая ориентация и мотивация 

учащихся.  

Коммуникативные: построение речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 

  § 33 

Итого-     34  часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, 

приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и исследований в природе, 

постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке 

проектов, обобщении и систематизации, построении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты содержатся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для реализации моделирования 

как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, мультимедиа проектор, коллекция 

медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность обучающихся, получать более 

высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при 

подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных действий, 

построении индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов) по всем разделам 

школьной биологии находят широкое применение в обучении биологии. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе 

самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу. Использование наглядных учебных пособий, 

технических средств осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общие дидактические принципы наглядности и доступности, 

достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Перечень оснащения кабинета биологии 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Лекарственные растения 

Морфология растений 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением. Саранча 

Раковины моллюсков 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, кролик 



Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

Гадюка, лягушка, крыса, цыпленок, ланцетник, медуза, дождевой червь, рак, беззубка. 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника 

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

Объемные модели 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 

Цветок яблони 

Строение мозга позвоночных 

Глаз 

Гортань в разрезе 

Мозг в разрезе 

Почка в разрезе 

Сердце 

Структура ДНК (разборная) 

Скелет человека на штативе (85 см) 

Торс человека разборный (42 см) 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология » 

Комплект таблиц «Зоология .Многообразие» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье . Уровни организации человеческого организма» 

Комплект таблиц «Общая биология» 

Комплект таблиц «Охрана природы» 

Портреты биологов 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 



Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» 

http://www.fcior.edu.ru/ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В. И. «Биология. 10 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 

2019. (УМК «Биология»). 

            а также методических пособий для учителя: 

Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: Лицей, 2001. 

Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. 

Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. 

Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие. СПб, «Паритет», 2015 

Кузнецова В.Н. и др. Сборник тестовых заданий. Биология. Старшая школа. М.: Интеллект-Центр, 2007 

Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс» М: «Аквариум», 2012 

Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 

Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.: Лист, 1999. 

Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 2013 г 

Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2002. 

Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995. 

Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

для учащихся: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004. 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 кл.: учеб. для общеобразов. учреждений / В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. 

Захарова. – М.: Дрофа, 2011. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.nature.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducation
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideo.edu-lib.net


4. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий уровни. 10-11 классы. 

Издание 3-е, дополненное: учебно-методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2011. (Готовимся к ЕГЭ) 

5. Биология. Подготовка к ЕГЭ – 2018: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко, С.И. Колесников. – Ростов н/Д: Легион, 2017. (Готовимся к 

ЕГЭ). 

 


