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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по биологии для обучающихся 10-го класса разработана на 
основе Примерной  программы среднего (полного) общего образования по биологии 
(базовый уровень), на основе основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования   МБОУ «Гимназия № 11» по биологии (базовый уровень) и 
авторской программы  для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. 
Авторы  В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, В.М.Пакулова 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2017.-368 с.: ил. 
 
Согласно действующему учебному плану МБОУ « Гимназия № 11» рабочая программа 
для 10 класса предусматривает изучение общей биологии в количестве 1 часа в неделю 
(35 часов в год).  
 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 
на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей:  
 
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 
 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучения курса 
выделено 70 часов. В том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 
часов(1 час в неделю).  В программе предусмотрен резерв свободного учебного  времени – 
5 часов. 

 



 
 

 
Основные формы контроля: 

Традиционная система.  
В этом случае учащийся должен иметь по теме оценки: 
за устный ответ или другую форму контроля тематического материала( 
тесты:  интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические,  письменные опросы, 
контрольные работы) 
 
-за лабораторные работы (если они предусмотрены программными требованиями). 
Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех 
перечисленных оценок 
 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 
 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 
рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 
биологических ошибок и неточностей. 
 
Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 
несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 
но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 
основное содержание вопроса. 
 
Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 
раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 
 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3». 
 
                                    Оценка лабораторных и практических работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  
 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 
 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 
 
 
 
 
 

Методы достижения целей 



 
 

 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
педагогических технологий. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего 
мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); использование 
для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм 
и правил поведения в кабинете биологии, в окружающей среде, правил здорового образа 
жизни. 
Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на 
диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 
система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 
учащихся с использованием современных информационных технологий. 
В основе осуществления целей образовательной программы гимназического обучения 
используется личностно-ориентированные, гуманно-личностные, информационные 
технологии, развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 
Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе интерактивных. 
 Интерактивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной 
эффективностью использовать их в процессе обучения биологии: организуют процесс 
приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют максимально использовать 
личностный опыт каждого участника, используют социальное моделирование, 
основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного 
выбора личных решений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



 
 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  
Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 
способов ее достижения.  
Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  
Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели.  
Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  
Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  
Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации.  
Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 
деятельности.  
Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 
преодоления в дальнейшей деятельности.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  
ошибки самостоятельно.  
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  



 
 

Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 
представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 
сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  
Создавать модели и схемы для решения задач.  
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  
Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  
Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий).  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений.  
Коммуникативные УУ Д:  
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  
Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  
Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.  
организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  
Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 
должны отражать: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



 
 

 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения: осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп 
организмов;  
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  
рассмотрение биологических процессов в развитии:  
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов;  
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
использование биологических знаний в быту:  
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  
объяснять мир с точки зрения биологии:  
– перечислять отличительные свойства живого;– различать (по таблице) основные группы 
живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 
и цветковые);  
– определять основные органы растений (части клетки);  
– понимать смысл биологических терминов;  
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 
 
Обучающий научиться: 
 

� Основным положениям биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); сущности законов Г. Менделя, закономерностям изменчивости; 
строению биологических процессов, биологической  терминологии  и символики. 

�  Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формировании 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; нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем. 

�  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, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения. 

� Анализировать и оценивать: различные гипотезы сущности жизни. 
� Изучать: изменения в экосистемах на биологических моделей. 



 
 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
 
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); правил поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлений пищевыми 
продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1  
Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 
Тема 1.1 краткая история развития биологии. 
 Методы исследования в биологии (1 час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 
исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира 
 
Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого.  
Уровни организации живой материи (1 час) 
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 
системы. методы познания живой природы. 
Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 
«Система биологических наук», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 
материи», «Методы познания живой природы» 

 

Раздел 2  
Клетка (13 часов) 
Тема 2.1 Методы цитологии. Клеточная теория. (1 час) 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов. К. Бэр. М. Шлейден и Т. Шванн).  Клеточная 
теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 
 
Тема 2.2  Химический  состав клетки (5 часов) 
Химический состав клетки. Неорганические вещества и органические вещества их роль 
клетке. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Строение молекулы белка» 
 
Тема 2.3 Строение клетки (3 часа) 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 
прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.  



 
 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Хромосомы». 
 
Тема 2.4 Вирусы (1 час) 
Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Строение вируса». 
 
Тема 2.5 Реализация наследственной информации в клетке (3 часа) 
ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Значение постоянства числа хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  Роль генов в 
биосинтезе белка. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК», «Строение молекулы ДНК», 
«Строение молекулы РНК». 
 
Раздел 3 
Организм (20 часов) 
Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час) 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 
колониальные организмы. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Многообразие организмов». 
 
Тема 3.2 Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов (2 
часа). 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез». 
 
Тема 3.3 Размножение (4 часа) 
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. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 
«Оплодотворение у растений и животных». 
 
 
Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Индивидуальное развитие организма». 
 
Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7 часов) 
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. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 
«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование». «Наследование, сцепленное с 
полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, 
курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость». 
 
 
Тема 3.6 Генетика – теоретическая основа селекции.  
Селекция. Биотехнология (4 часа) 
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). 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 
«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии». 
 
 
Лабораторные  работы 
Лабораторная работа № 1. «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 
на готовых микропрепаратах и их описание, сравнение клеток растений и животных» 
Лабораторная работа №2 «Доказательство белковой природы фермента, расщепляющего 
перекись водорода в клетках клубня картофеля 
Лабораторная работа №3 «Изучение строения растительной и животной клетки под 
микроскопом». 
Лабораторная работа № 4. «Выявление признаков сходства зародышей человека и 
других млекопитающих как доказательство их родства». 
Лабораторная работа №  5 «Составление простейших схем скрещивания». 
Лабораторная работа №  6 «Решение элементарных генетических задач». 
Лабораторная работа № 7. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) и оценка возможных последствий их влияние на организм» 
Лабораторная работа № 7. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) и оценка возможных последствий их влияние на организм» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-тематический план уроков биологии в 10 классе 
 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
Всего в том числе 

 Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Раздел 1  Биология как наука. 
Методы научного познания  

   

2 Тема 1.1 краткая история 
развития биологии. Методы 
исследования в биологии  
 

1   

3 Тема 1.2 Сущность жизни и 
свойства живого. Уровни 
организации живой материи  
 

1   

4 Раздел 2 Клетка  
 

   

5 Тема 2.1 Методы цитологии. 
Клеточная теория.  
 

1 1  

6 Тема 2.2  Химический  состав 
клетки. 
 

5 1  

7 Тема 2.3 Строение клетки. 
 

3 1  

 Тема 2.4 Вирусы. 
 

1   

 Тема 2.5 Реализация 
наследственной информации в  
клетке. 
 

3  1 

 Раздел 3 Организм  
 

   

 Тема 3.1 Организм – единое 
целое. Многообразие живых 
организмов.  
 

1   

 Тема 3.2 Обмен веществ и 
превращения энергии – 
свойство живых организмов. 
 

2   

 Тема 3.3 Размножение. 
 

4   

 Тема 3.4 Индивидуальное 
развитие организма (онтогенез). 
 

2 1  

 Тема 3.5 Наследственность и 
изменчивость. 
 

7 3  

 Тема 3.6 Генетика – 4 1 1 



 
 

теоретическая основа селекции. 
Селекция. Биотехнология. 
 

 ИТОГО 35 8 2 
 
Рабочая  программа составлена на  основе  авторской программы с внесенными в неё 
изменениями. Изменения внесены с учетом  примерной программы по биологии  и 
стандарта основного общего образования по биологии.  
Увеличено количество часов на  изучение раздела 2 «Клетка» с 10 часов до 13 часов и 
раздела 3 «Организм» с 19 часов до 20 часов.  
Увеличено количество на изучение тем 2.2 «Химический состав клетки» с 4 часов до 5 на 
изучение темы «АТФ и другие органические соединения клетки», тема 2.5 «Реализация 
наследственной информации в клетке» с 1 часа  на 3 часа на изучение темы «Регуляция 
транскрипции и трансляции в клетке и организме» и проведение контрольной работы по 
теме «Клетка».  
Также увеличено количество часов для изучения темы 3.6 «Генетика – теоретическая 
основа селекции. Селекция. Биотехноогия». С 3 часов на 4 часа для проведения 
контрольной работы по теме «Организм».  
Уменьшено количество часов на изучение раздела 1 «Биология как наука. Методы 
научного познания», темы 1.1 «Краткая история развития биологии. Методы исследования 
в биологии» с 2 часов на 1 час, темы 1.2 «Сущность жизни и свойства живого. Уровни 
организации живой материи» с 2 часов на 1 час. 
 
Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 
соответствуют образовательному стандарту, приведены в графе «планируемый 
результат».  
Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой по 
биологии.  
Нумерация лабораторных работ (в виду специфики курса) дана в соответствии с их 
расположением в перечне лабораторных и практических работ, представленном в 
Примерной программе.  
Все лабораторные работы являются этапами в комбинированном уроке и могут 
оцениваться по усмотрению учителя. 

 

Формы организации познавательной деятельности с обучающимися (ФОПД): 

Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную 
самостоятельную работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его 
подготовки: 

� работа по карточкам; 
� работа у доски; 
� заполнение таблиц; 
� работа с учебником; 
� написание докладов и рефератов; 
� работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой. 
Фронтальная работа: 

� беседа; 



 
 

� обсуждение; 
� сравнение; 

Групповая форма: 
деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 
дифференцированное задание и выполняют его совместно. Количественный состав 
групп зависит прежде всего от величины класса (от трех до шести человек). При 
этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 
находились ученики разного уровня подготовки.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету биология 
10 класс 

1 час в неделю/35 часов в год 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

 (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

1 Краткая история развития биологии, методы 
исследования  в биологии. Инструктаж  по 
ОТ и ТБ на рабочем месте. 

Отрабатывают понятия : эксперимент, описание, 
исторический метод, гипотезы и законы 
Слушают подготовленную информацию 
 Повторяют  методы изучения живой природы и их 
характеризуют. 

1 неделя  

2 Сущность жизни  и свойства живого. Уровни 
организации живой природы. 

Работают с учебником.  
Демонстрируют знания, полученные на других 
уроках.  
Составляют таблицы, схемы, используя термины и 
понятия, полученные на уроке и собственные 
знания.  
Формулируют проблему,  находят пути ее 
решения.  
Дискутируют. 

2 неделя  

3 Клеточная теория, особенности химического 
состава клетки.  
Лабораторная работа № 1. «Наблюдение клеток 
растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание, сравнение клеток 
растений и животных» 

Участвуют в проверке знаний (индивидуально). 
Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 
 
 

3 неделя  

4 Неорганические вещества клетки. Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Выполняют мини-тест 

4 неделя  

5 Органические молекулы: углеводы, жиры, 
липиды. 

Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

5 неделя  



 
 

6 Органические вещества. Белки – 
биологические полимеры. Функции белков. 
Лабораторная работа №2 «Доказательство белковой 
природы фермента, расщепляющего перекись 
водорода в клетках клубня картофеля. 

Участвуют в проверке знаний (индивидуально). 
Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 
 

6 неделя  

7 Биологические полимеры: нуклеиновые 
кислоты 

Закрепляют  знания о строении и функциях 
клеточных органоидов 
Беседуют  по демонстрационной таблице 
Отрабатывают умение пользоваться таблицами, 
схемами. 
 Узнают по рисункам.  
Составляют схемы и таблицы. 
 

7 неделя  

8 АТФ и другие органические соединения 
клетки. 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы 

8 неделя  

9 Строение клетки:  цитоплазма, ядро, 
клеточный центр, рибосомы. 

Отрабатывают умение пользоваться  таблицами, 
схемами. 
 Узнают по рисункам.  
Составляют схемы и таблицы. 
 

9 неделя  

10 Строение клетки: ЭПС, комплекс Гольджи, 
лизосомы, клеточные включения, 
митохондрии, пластиды, органоиды 
движения. 

Проводят биологические исследования.  
Делают выводы на основе полученных 
результатов. 
Работают по карточкам. 
 

10 неделя  

11 Особенности строения прокариотических и 
эукариотических клеток. 
Лабораторная работа №3 «Изучение строения 
растительной и животной клетки под микроскопом». 
 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

11 неделя  

12 Неклеточные формы жизни. Вирусы. Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы 

12неделя  

13 Генетический код. Транскрипция. Синтез 
белков в клетке. 

Делают выводы на основе полученных результатов 13 неделя  

14 Регуляция транскрипции и трансляции в 
клетке и организме. 

Проводят биологические исследования.  
Делают выводы на основе полученных 
результатов. 

14 неделя  



 
 

Участвуют в беседе по рисунку учебника. 
Выполняют мини-тест. 

15 Контрольно-обобщающий урок «Клетка» Демонстрируют полученные знания по теме. 
Выполняют контрольное тестирование. 

15 неделя  

16 Организм – единое целое. Многообразие 
живых организмов.  
 

Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

16 неделя  

17 Энергетический обмен в клетке. Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

17 неделя  

18 Способы питания клетки. Фотосинтез, 
хемосинтез 

Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

18 неделя  

19 Жизненный цикл клетки. Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

19 неделя  

20 Митоз. Мейоз Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе. 
Делают рисунки в тетради. 

20 неделя  

21 Формы размножения организмов. Бесполое 
размножение. Половое размножение. 

Индивидуальный опрос. 
Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы 

21 неделя  

22 Оплодотворение, его значение. 
Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. 

Индивидуальный опрос. 
Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 

22 неделя  



 
 

Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы 

23 Онтогенез. Эмбриональный период. 
Лабораторная работа № 4. «Выявление признаков 
сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства». 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

23 неделя  

24 Онтогенез. Постэмбриональный период. Знакомятся с новыми понятиями и определениями. 
Записывают объяснения учителя в тетрадь. 

24 неделя  

25 Гибридологический метод. Моногибридное 
скрещивание. 
Лабораторная работа №  5 «Составление простейших 
схем скрещивания». 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

25 неделя  

26 Анализирующее скрещивание. Дигибридное 
скрещивание. 
Лабораторная работа №  6 «Решение элементарных 
генетических задач». 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

26 неделя  

27 Хромосомная теория наследственности. 
Цитоплазматическая наследственность 

Составляют и решают задачи по теме. 
Записываю выводы. 
Работают с таблицами и рисунками. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 

27 неделя  

28 Генетика определения пола Составляют и решают задачи по теме. 
Записываю выводы. 
Работают с таблицами и рисунками. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 

28 неделя  

29 Виды мутаций. Причины мутаций. 
Лабораторная работа № 7. «Выявление источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияние на организм» 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

29 неделя  

30 Методы исследования генетики человека. Слушают объяснения учителя. 
Записывают полученную информацию в рабочую 
тетрадь. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
 

30 неделя  

31 Генетика и здоровье. Слушают объяснения учителя. 
Записывают полученную информацию в рабочую 
тетрадь. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 

31 неделя  



 
 

Работают с таблицами, рисунками 
32 Задачи и методы селекции. Генетика как 

научная основа селекции организмов 
Слушают объяснения учителя. 
Записывают полученную информацию в рабочую 
тетрадь. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками 

32 неделя  

33 Методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. 

Слушают объяснения учителя. 
Записывают полученную информацию в рабочую 
тетрадь. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками 

33 неделя  

34 Современное состояние и перспективы 
биотехнологии. 
Лабораторная работа № 7. «Выявление источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияние на организм» 

Выполняют лабораторную работу. 
 Делают выводы на основе полученных 
результатов. 
 

34 неделя  

35 Контрольно-обобщающий урок «Основы 
генетики» 

Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Обобщают полученные за год знания по курсу 

35 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Программы и литература Учебники и учебные пособия Учебное оборудование 
1. Рабочие программы по биологии (по 
программам Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; В.В. 
Пасечника; И.Н.Понамаревой) / авт. - сост.: И.П. 
Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е изд. 
Стереотип. – М.: Глобус, 2008. – 464 с. – ( Новый 
образовательный стандарт). 
2. Биология. 5-11 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством 
В.В.Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 
М.Дрофа, 2009. -92,(4) с.  
3. Программы  для общеобразовательных 
учреждений. Биология. 5-11 классы/авт. – сост. 
И.Б. Морзунова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2009. – 254 с.  
4. Сборник нормативных документов. Биология. 
Федеральный компонент государственного 
стандарта. Федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы. М., «Дрофа», 2008. 
5. Биология. 10 класс: поурочные планы по 
учебнику Ф.Ф. Каменского, Е. А. Криксунова, В. 
В. Пасечника/ авт. – сост. И.В. Лысенко. – 
Волгоград: Учитель, 2009. – 217 с. 
6. Тематическое и поурочное планирование по 
биологии к учебнику А.А. Каменского. Е.А. 
Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 
10-11 классы»/ Т.А. Козлова, 2-е изд., стереотип. 
– М.: Издательство «Экзамен», 2008. (Серия 
«Учебно-методический комплект»). 
 
 

1.Биология.Общая биология. 10-11 кл.: учеб. для 
общеобразоват. Учреждений / А.А.Каменский, 
Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. -8-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 303 (1) с.: ил. 
2.  Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачеты, 
блицопросы, БИОЛОГИЯ. 10-11 классы, М., 
«ВАКО», 2007 г. 
3. Сборник нормативных документов. 
Естествознание / сост. Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2006. – 47, /1/ с. 
4. Т.С. Сухова. Тесты. Биология 6-11 классы./ 
Учебно-методическое пособие.-5-е, стереотип. – 
М.Дрофа – 2001г.- 80 с.  
5. Т.С.Сухова. Контрольные и проверочные 
работы по биологии. 9-11 классы./Методическое 
пособие/ М. Дрофа – 2001 г. – 127 с. 
6. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное 
пособие / авт. – сост. Т.А.Козлова, В.С. 
Кучменко. – 9-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 
2007. – 234, /6/с.  
7. Т.В. Модестова. Понятия и определения. 
Биология. Справочник школьника. / 
Издательский Дом «Литера»- Санкт- Петербург -
2006г. – 95с. 
8.Анишкина Е.Н. Кроссворды для школьников. 
Биология. / Художники Янаев В.Х., Куров В.Н. – 
Ярославль: «Академия развития», 1997. – 128 с., 
ил. (Серия: «Учиться надо весело»). 
9. Занимательные материалы и факты по общей 
биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы/ авт.-

1. Оптическая: Лупы ручные; микроскоп «Юннат 
2П – 3. 
2. Комплект посуды и принадлежностей для 
опытов. 
3. Портреты выдающихся биологов 
4. Таблицы  Пугал Н.А. Уровни организации 
живой природы» 
5. Таблицы демонстрационные «Растение и 
окружающая среда». 
6. Таблицы демонстрационные «Растение – 
живой организм». 
7. Фенологические наблюдения. 
8. Видеофильмы «Биология 1-2-3, 4, 5». 
9. Слайд – альбомы: «Цитология и генетика», 
«Эволюция». 
10. Микропрепараты по общей биологии. 
11. Модели – аппликации: динамическое пособие 
«Ди- и моногибридные скрещивания» 
12. Гербарии: «Основные группы растений», 
«Растительные сообщества». 
13. Наборы муляжей: Овощей, фруктов, грибов. 
14. Набор таблиц по общей биологии, генетике, 
эволюции. 
15. CD -  диск Экология:1С: Школа, 10 – 11 
класс.  
16. CD – disk Виртуальная школа КИМ «Уроки 
биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 
11 класс  
17. CD – disk Общая биология. Растительные 
сообщества. Интерактивное наглядное пособие. 
18. CD – disk Наглядная биология. 



 
 

 
 
 

сост. М.М.Богданарук, Н.В. Ковылина. – 
Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 
10. Агеева И.Д. Весёлая биология на уроках и 
праздниках: методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2004. – 352 с. 
11. Биология: Пособие для подгот. отд. мед. 
институтов/Под общей ред. Н.Е.Ковалева. – М.: 
Высшая школа, 1986 г. 
12.  Биология. Сборник задач по генетике. 
базовый и повышенный уровни ЕГЭ: учебно – 
методическое пособие/ А.А. Кириленко. – Ростов 
– на – Дону: Легион, 2009. 
13. Справочник учителя биологии: законы, 
правила принципы. биографии ученых/ авт. – 
сост. н.А. Степанчук. – Волгоград: Учитель, 
2009. 

Эволюционное учение. 10-11 класс 
19. CD – disk Биология. Строение и 
жизнедеятельность организма человека. 
Интегрированное интерактивное наглядное 
пособие. 
 
Техническое обеспечение: 
мультимедийная доска 
мультимедиа-проектор 
компьютер 
моноблок 
принтер Epson 
 видеодвойка «LG» 
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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по биологии для обучающихся 10-го класса разработана на 
основе Примерной  программы среднего (полного) общего образования по биологии 
(базовый уровень), на основе основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования   МБОУ «Гимназия № 11» по биологии (базовый уровень) и 
авторской программы  для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. 
Авторы  В.В.Пасечник, В.В. Латюшин, В.М.Пакулова 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
Данная программа реализуется с помощью учебника: Каменский А.А., Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2017.-368 с.: ил. 
 
Согласно действующему учебному плану МБОУ « Гимназия № 11» рабочая программа 
для 10 класса предусматривает изучение общей биологии в количестве 1 часа в неделю 
(35 часов в год).  
 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 
на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей:  
 
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы  с различными источниками информации; 
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 
 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучения курса 
выделено 70 часов. В том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 35 
часов(1 час в неделю).  В программе предусмотрен резерв свободного учебного  времени – 
5 часов. 



 
 

 

 
Основные формы контроля: 

Традиционная система.  
В этом случае учащийся должен иметь по теме оценки: 
за устный ответ или другую форму контроля тематического материала( 
тесты:  интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические,  письменные опросы, 
контрольные работы) 
 
-за лабораторные работы (если они предусмотрены программными требованиями). 
Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех 
перечисленных оценок 
 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 
 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 
рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 
биологических ошибок и неточностей. 
 
Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 
несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 
но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 
основное содержание вопроса. 
 
Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 
раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 
 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки «3». 
 
                                    Оценка лабораторных и практических работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  
 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 
 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Методы достижения целей 

 
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
педагогических технологий. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего 
мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); использование 
для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм 
и правил поведения в кабинете биологии, в окружающей среде, правил здорового образа 
жизни. 
Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на 
диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности. 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 
система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 
учащихся с использованием современных информационных технологий. 
В основе осуществления целей образовательной программы гимназического обучения 
используется личностно-ориентированные, гуманно-личностные, информационные 
технологии, развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 
Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных 
педагогических технологий, в том числе интерактивных. 
 Интерактивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной 
эффективностью использовать их в процессе обучения биологии: организуют процесс 
приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют максимально использовать 
личностный опыт каждого участника, используют социальное моделирование, 
основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного 
выбора личных решений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают 
 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 



 
 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  
Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько 
способов ее достижения.  
Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  
Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели.  
Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  
Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  
Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации.  
Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 
деятельности.  
Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 
преодоления в дальнейшей деятельности.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  
ошибки самостоятельно.  
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. Вычитывать все уровни текстовой информации.  



 
 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 
представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 
сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  
Создавать модели и схемы для решения задач.  
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  
Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  
Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий).  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений.  
Коммуникативные УУ Д:  
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  
Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  
Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь.  
организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  
Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений.  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 
должны отражать: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 
представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 



 
 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения: осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп 
организмов;  
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  
рассмотрение биологических процессов в развитии:  
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов;  
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
использование биологических знаний в быту:  
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  
объяснять мир с точки зрения биологии:  
– перечислять отличительные свойства живого;– различать (по таблице) основные группы 
живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 
и цветковые);  
– определять основные органы растений (части клетки);  
– понимать смысл биологических терминов;  
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 
 
Обучающий научиться: 
 

� Основным положениям биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); сущности законов Г. Менделя, закономерностям изменчивости; 
строению биологических процессов, биологической  терминологии  и символики. 

�  Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формировании 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; нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем. 

�  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, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и 
бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения. 

� Анализировать и оценивать: различные гипотезы сущности жизни. 
� Изучать: изменения в экосистемах на биологических моделей. 



 
 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
 
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); правил поведения в природной среде; 
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлений пищевыми 
продуктами; 
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1  
Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 
Тема 1.1 краткая история развития биологии. 
 Методы исследования в биологии (1 час) 
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Методы 
исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира 
 
Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого.  
Уровни организации живой материи (1 час) 
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические 
системы. методы познания живой природы. 
Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 
«Система биологических наук», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 
материи», «Методы познания живой природы» 

 

Раздел 2  
Клетка (13 часов) 
Тема 2.1 Методы цитологии. Клеточная теория. (1 час) 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р. Вирхов. К. Бэр. М. Шлейден и Т. Шванн).  Клеточная 
теория и ее основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 
 
Тема 2.2  Химический  состав клетки (5 часов) 
Химический состав клетки. Неорганические вещества и органические вещества их роль 
клетке. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Строение молекулы белка» 
 
Тема 2.3 Строение клетки (3 часа) 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 
прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.  



 
 

Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Хромосомы». 
 
Тема 2.4 Вирусы (1 час) 
Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Строение вируса». 
 
Тема 2.5 Реализация наследственной информации в клетке (3 часа) 
ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Значение постоянства числа хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  Роль генов в 
биосинтезе белка. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК», «Строение молекулы ДНК», 
«Строение молекулы РНК». 
 
Раздел 3 
Организм (20 часов) 
Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час) 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 
колониальные организмы. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Многообразие организмов». 
 
Тема 3.2 Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов (2 
часа). 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Обмен веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез». 
 
Тема 3.3 Размножение (4 часа) 
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. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 
«Оплодотворение у растений и животных». 
 
 
Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Индивидуальное развитие организма». 
 
Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7 часов) 
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. 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 
«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование». «Наследование, сцепленное с 
полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, 
курения на наследственность», «Мутации», «Модификационная изменчивость». 
 
 
Тема 3.6 Генетика – теоретическая основа селекции.  
Селекция. Биотехнология (4 часа) 
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). 
Демонстрация схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 
«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии». 
 
 
Лабораторные  работы 
Лабораторная работа № 1. «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 
на готовых микропрепаратах и их описание, сравнение клеток растений и животных» 
Лабораторная работа №2 «Доказательство белковой природы фермента, расщепляющего 
перекись водорода в клетках клубня картофеля 
Лабораторная работа №3 «Изучение строения растительной и животной клетки под 
микроскопом». 
Лабораторная работа № 4. «Выявление признаков сходства зародышей человека и 
других млекопитающих как доказательство их родства». 
Лабораторная работа №  5 «Составление простейших схем скрещивания». 
Лабораторная работа №  6 «Решение элементарных генетических задач». 
Лабораторная работа № 7. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) и оценка возможных последствий их влияние на организм» 
Лабораторная работа № 7. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) и оценка возможных последствий их влияние на организм» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-тематический план уроков биологии в 10 классе 
 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
Всего в том числе 

 Лабораторные 
работы 

Контрольные 
работы 

1 Раздел 1  Биология как наука. 
Методы научного познания  

   

2 Тема 1.1 краткая история 
развития биологии. Методы 
исследования в биологии  
 

1   

3 Тема 1.2 Сущность жизни и 
свойства живого. Уровни 
организации живой материи  
 

1   

4 Раздел 2 Клетка  
 

   

5 Тема 2.1 Методы цитологии. 
Клеточная теория.  
 

1 1  

6 Тема 2.2  Химический  состав 
клетки. 
 

5 1  

7 Тема 2.3 Строение клетки. 
 

3 1  

 Тема 2.4 Вирусы. 
 

1   

 Тема 2.5 Реализация 
наследственной информации в  
клетке. 
 

3  1 

 Раздел 3 Организм  
 

   

 Тема 3.1 Организм – единое 
целое. Многообразие живых 
организмов.  
 

1   

 Тема 3.2 Обмен веществ и 
превращения энергии – 
свойство живых организмов. 
 

2   

 Тема 3.3 Размножение. 
 

4   

 Тема 3.4 Индивидуальное 
развитие организма (онтогенез). 
 

2 1  

 Тема 3.5 Наследственность и 
изменчивость. 
 

7 3  

 Тема 3.6 Генетика – 4 1 1 



 
 

теоретическая основа селекции. 
Селекция. Биотехнология. 
 

 ИТОГО 35 8 2 
 
Рабочая  программа составлена на  основе  авторской программы с внесенными в неё 
изменениями. Изменения внесены с учетом  примерной программы по биологии  и 
стандарта основного общего образования по биологии.  
Увеличено количество часов на  изучение раздела 2 «Клетка» с 10 часов до 13 часов и 
раздела 3 «Организм» с 19 часов до 20 часов.  
Увеличено количество на изучение тем 2.2 «Химический состав клетки» с 4 часов до 5 на 
изучение темы «АТФ и другие органические соединения клетки», тема 2.5 «Реализация 
наследственной информации в клетке» с 1 часа  на 3 часа на изучение темы «Регуляция 
транскрипции и трансляции в клетке и организме» и проведение контрольной работы по 
теме «Клетка».  
Также увеличено количество часов для изучения темы 3.6 «Генетика – теоретическая 
основа селекции. Селекция. Биотехноогия». С 3 часов на 4 часа для проведения 
контрольной работы по теме «Организм».  
Уменьшено количество часов на изучение раздела 1 «Биология как наука. Методы 
научного познания», темы 1.1 «Краткая история развития биологии. Методы исследования 
в биологии» с 2 часов на 1 час, темы 1.2 «Сущность жизни и свойства живого. Уровни 
организации живой материи» с 2 часов на 1 час. 
 
Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 
соответствуют образовательному стандарту, приведены в графе «планируемый 
результат».  
Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 
соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой по 
биологии.  
Нумерация лабораторных работ (в виду специфики курса) дана в соответствии с их 
расположением в перечне лабораторных и практических работ, представленном в 
Примерной программе.  
Все лабораторные работы являются этапами в комбинированном уроке и могут 
оцениваться по усмотрению учителя. 

 

Формы организации познавательной деятельности с обучающимися (ФОПД): 

Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную 
самостоятельную работу учащегося, подобранную в соответствии с уровнем его 
подготовки: 

� работа по карточкам; 
� работа у доски; 
� заполнение таблиц; 
� работа с учебником; 
� написание докладов и рефератов; 
� работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой. 
Фронтальная работа: 

� беседа; 



 
 

� обсуждение; 
� сравнение; 

Групповая форма: 
деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 
дифференцированное задание и выполняют его совместно. Количественный состав 
групп зависит прежде всего от величины класса (от трех до шести человек). При 
этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы в каждой 
находились ученики разного уровня подготовки.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету биология 
10 класс 

1 час в неделю/35 часов в год 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

 (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые сроки 
прохождения 

Скорректированные 
сроки прохождения 

1 Краткая история развития биологии, методы 
исследования  в биологии. Инструктаж  по 
ОТ и ТБ на рабочем месте. 

Отрабатывают понятия : эксперимент, описание, 
исторический метод, гипотезы и законы 
Слушают подготовленную информацию 
 Повторяют  методы изучения живой природы и их 
характеризуют. 

1 неделя  

2 Сущность жизни  и свойства живого. Уровни 
организации живой природы. 

Работают с учебником.  
Демонстрируют знания, полученные на других 
уроках.  
Составляют таблицы, схемы, используя термины и 
понятия, полученные на уроке и собственные 
знания.  
Формулируют проблему,  находят пути ее 
решения.  
Дискутируют. 

2 неделя  

3 Клеточная теория, особенности химического 
состава клетки.  
Лабораторная работа № 1. «Наблюдение клеток 
растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание, сравнение клеток 
растений и животных» 

Участвуют в проверке знаний (индивидуально). 
Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 
 
 

3 неделя  

4 Неорганические вещества клетки. Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Выполняют мини-тест 

4 неделя  

5 Органические молекулы: углеводы, жиры, 
липиды. 

Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

5 неделя  



 
 

6 Органические вещества. Белки – 
биологические полимеры. Функции белков. 
Лабораторная работа №2 «Доказательство белковой 
природы фермента, расщепляющего перекись 
водорода в клетках клубня картофеля. 

Участвуют в проверке знаний (индивидуально). 
Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 
 

6 неделя  

7 Биологические полимеры: нуклеиновые 
кислоты 

Закрепляют  знания о строении и функциях 
клеточных органоидов 
Беседуют  по демонстрационной таблице 
Отрабатывают умение пользоваться таблицами, 
схемами. 
 Узнают по рисункам.  
Составляют схемы и таблицы. 
 

7 неделя  

8 АТФ и другие органические соединения 
клетки. 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы 

8 неделя  

9 Строение клетки:  цитоплазма, ядро, 
клеточный центр, рибосомы. 

Отрабатывают умение пользоваться  таблицами, 
схемами. 
 Узнают по рисункам.  
Составляют схемы и таблицы. 
 

9 неделя  

10 Строение клетки: ЭПС, комплекс Гольджи, 
лизосомы, клеточные включения, 
митохондрии, пластиды, органоиды 
движения. 

Проводят биологические исследования.  
Делают выводы на основе полученных 
результатов. 
Работают по карточкам. 
 

10 неделя  

11 Особенности строения прокариотических и 
эукариотических клеток. 
Лабораторная работа №3 «Изучение строения 
растительной и животной клетки под микроскопом». 
 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

11 неделя  

12 Неклеточные формы жизни. Вирусы. Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы 

12неделя  

13 Генетический код. Транскрипция. Синтез 
белков в клетке. 

Делают выводы на основе полученных результатов 13 неделя  

14 Регуляция транскрипции и трансляции в 
клетке и организме. 

Проводят биологические исследования.  
Делают выводы на основе полученных 
результатов. 

14 неделя  



 
 

Участвуют в беседе по рисунку учебника. 
Выполняют мини-тест. 

15 Контрольно-обобщающий урок «Клетка» Демонстрируют полученные знания по теме. 
Выполняют контрольное тестирование. 

15 неделя  

16 Организм – единое целое. Многообразие 
живых организмов.  
 

Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

16 неделя  

17 Энергетический обмен в клетке. Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

17 неделя  

18 Способы питания клетки. Фотосинтез, 
хемосинтез 

Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

18 неделя  

19 Жизненный цикл клетки. Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе 

19 неделя  

20 Митоз. Мейоз Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Участвуют во взаимопроверке (фронтально). 
Участвуют в эвристической беседе. 
Делают рисунки в тетради. 

20 неделя  

21 Формы размножения организмов. Бесполое 
размножение. Половое размножение. 

Индивидуальный опрос. 
Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы 

21 неделя  

22 Оплодотворение, его значение. 
Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. 

Индивидуальный опрос. 
Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 

22 неделя  



 
 

Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы 

23 Онтогенез. Эмбриональный период. 
Лабораторная работа № 4. «Выявление признаков 
сходства зародышей человека и других 
млекопитающих как доказательство их родства». 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

23 неделя  

24 Онтогенез. Постэмбриональный период. Знакомятся с новыми понятиями и определениями. 
Записывают объяснения учителя в тетрадь. 

24 неделя  

25 Гибридологический метод. Моногибридное 
скрещивание. 
Лабораторная работа №  5 «Составление простейших 
схем скрещивания». 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

25 неделя  

26 Анализирующее скрещивание. Дигибридное 
скрещивание. 
Лабораторная работа №  6 «Решение элементарных 
генетических задач». 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

26 неделя  

27 Хромосомная теория наследственности. 
Цитоплазматическая наследственность 

Составляют и решают задачи по теме. 
Записываю выводы. 
Работают с таблицами и рисунками. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 

27 неделя  

28 Генетика определения пола Составляют и решают задачи по теме. 
Записываю выводы. 
Работают с таблицами и рисунками. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 

28 неделя  

29 Виды мутаций. Причины мутаций. 
Лабораторная работа № 7. «Выявление источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияние на организм» 

Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
Записывают выводы. 
Выполняют лабораторную работу и анализируют 
полученные результаты. 

29 неделя  

30 Методы исследования генетики человека. Слушают объяснения учителя. 
Записывают полученную информацию в рабочую 
тетрадь. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками. 
 

30 неделя  

31 Генетика и здоровье. Слушают объяснения учителя. 
Записывают полученную информацию в рабочую 
тетрадь. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 

31 неделя  



 
 

Работают с таблицами, рисунками 
32 Задачи и методы селекции. Генетика как 

научная основа селекции организмов 
Слушают объяснения учителя. 
Записывают полученную информацию в рабочую 
тетрадь. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками 

32 неделя  

33 Методы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. 

Слушают объяснения учителя. 
Записывают полученную информацию в рабочую 
тетрадь. 
Беседуют  на основе демонстрационного материала. 
Работают с таблицами, рисунками 

33 неделя  

34 Современное состояние и перспективы 
биотехнологии. 
Лабораторная работа № 7. «Выявление источников 
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияние на организм» 

Выполняют лабораторную работу. 
 Делают выводы на основе полученных 
результатов. 
 

34 неделя  

35 Контрольно-обобщающий урок «Основы 
генетики» 

Слушают подготовленную информацию по 
дополнительному вопросу, оценивают 
выступления товарищей. 
Обобщают полученные за год знания по курсу 

35 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Программы и литература Учебники и учебные пособия Учебное оборудование 
1. Рабочие программы по биологии (по 
программам Н.И. Сонина, В.Б. Захарова; В.В. 
Пасечника; И.Н.Понамаревой) / авт. - сост.: И.П. 
Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е изд. 
Стереотип. – М.: Глобус, 2008. – 464 с. – ( Новый 
образовательный стандарт). 
2. Биология. 5-11 классы: программы для 
общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников, созданных под руководством 
В.В.Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 
М.Дрофа, 2009. -92,(4) с.  
3. Программы  для общеобразовательных 
учреждений. Биология. 5-11 классы/авт. – сост. 
И.Б. Морзунова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2009. – 254 с.  
4. Сборник нормативных документов. Биология. 
Федеральный компонент государственного 
стандарта. Федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы. М., «Дрофа», 2008. 
5. Биология. 10 класс: поурочные планы по 
учебнику Ф.Ф. Каменского, Е. А. Криксунова, В. 
В. Пасечника/ авт. – сост. И.В. Лысенко. – 
Волгоград: Учитель, 2009. – 217 с. 
6. Тематическое и поурочное планирование по 
биологии к учебнику А.А. Каменского. Е.А. 
Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 
10-11 классы»/ Т.А. Козлова, 2-е изд., стереотип. 
– М.: Издательство «Экзамен», 2008. (Серия 
«Учебно-методический комплект»). 
 
 

1.Биология.Общая биология. 10-11 кл.: учеб. для 
общеобразоват. Учреждений / А.А.Каменский, 
Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. -8-е изд., 
стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 303 (1) с.: ил. 
2.  Мухамеджанов И.Р. Тесты, зачеты, 
блицопросы, БИОЛОГИЯ. 10-11 классы, М., 
«ВАКО», 2007 г. 
3. Сборник нормативных документов. 
Естествознание / сост. Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2006. – 47, /1/ с. 
4. Т.С. Сухова. Тесты. Биология 6-11 классы./ 
Учебно-методическое пособие.-5-е, стереотип. – 
М.Дрофа – 2001г.- 80 с.  
5. Т.С.Сухова. Контрольные и проверочные 
работы по биологии. 9-11 классы./Методическое 
пособие/ М. Дрофа – 2001 г. – 127 с. 
6. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное 
пособие / авт. – сост. Т.А.Козлова, В.С. 
Кучменко. – 9-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 
2007. – 234, /6/с.  
7. Т.В. Модестова. Понятия и определения. 
Биология. Справочник школьника. / 
Издательский Дом «Литера»- Санкт- Петербург -
2006г. – 95с. 
8.Анишкина Е.Н. Кроссворды для школьников. 
Биология. / Художники Янаев В.Х., Куров В.Н. – 
Ярославль: «Академия развития», 1997. – 128 с., 
ил. (Серия: «Учиться надо весело»). 
9. Занимательные материалы и факты по общей 
биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы/ авт.-

1. Оптическая: Лупы ручные; микроскоп «Юннат 
2П – 3. 
2. Комплект посуды и принадлежностей для 
опытов. 
3. Портреты выдающихся биологов 
4. Таблицы  Пугал Н.А. Уровни организации 
живой природы» 
5. Таблицы демонстрационные «Растение и 
окружающая среда». 
6. Таблицы демонстрационные «Растение – 
живой организм». 
7. Фенологические наблюдения. 
8. Видеофильмы «Биология 1-2-3, 4, 5». 
9. Слайд – альбомы: «Цитология и генетика», 
«Эволюция». 
10. Микропрепараты по общей биологии. 
11. Модели – аппликации: динамическое пособие 
«Ди- и моногибридные скрещивания» 
12. Гербарии: «Основные группы растений», 
«Растительные сообщества». 
13. Наборы муляжей: Овощей, фруктов, грибов. 
14. Набор таблиц по общей биологии, генетике, 
эволюции. 
15. CD -  диск Экология:1С: Школа, 10 – 11 
класс.  
16. CD – disk Виртуальная школа КИМ «Уроки 
биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 
11 класс  
17. CD – disk Общая биология. Растительные 
сообщества. Интерактивное наглядное пособие. 
18. CD – disk Наглядная биология. 



 
 

 
 
 

сост. М.М.Богданарук, Н.В. Ковылина. – 
Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 
10. Агеева И.Д. Весёлая биология на уроках и 
праздниках: методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2004. – 352 с. 
11. Биология: Пособие для подгот. отд. мед. 
институтов/Под общей ред. Н.Е.Ковалева. – М.: 
Высшая школа, 1986 г. 
12.  Биология. Сборник задач по генетике. 
базовый и повышенный уровни ЕГЭ: учебно – 
методическое пособие/ А.А. Кириленко. – Ростов 
– на – Дону: Легион, 2009. 
13. Справочник учителя биологии: законы, 
правила принципы. биографии ученых/ авт. – 
сост. н.А. Степанчук. – Волгоград: Учитель, 
2009. 

Эволюционное учение. 10-11 класс 
19. CD – disk Биология. Строение и 
жизнедеятельность организма человека. 
Интегрированное интерактивное наглядное 
пособие. 
 
Техническое обеспечение: 
мультимедийная доска 
мультимедиа-проектор 
компьютер 
моноблок 
принтер Epson 
 видеодвойка «LG» 
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