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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по биологии (Примерная программа по биологии к учебнику для 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2013), и разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413; а также 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», с учётом планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования по биологии. 

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса «Общая биология. 10 

класс используется учебник – Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред Д.К. 

Беляева, г.М. Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 12-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013 

Структура программы 

Программа по биологии для средней школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: пояснительную записку; общую характеристику курса биологии; цели биологического 

образования; место курса биологии в учебном плане школы; требования к уровню подготовки 

учащихся основной школы; содержание учебного предмета; учебно-методическую карту 

дисциплины; учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

Формы организации образовательного процесса 

 методы групповой и коллективно-распределённой деятельности учащихся, которая может 

осуществляться, в форме развернуто диалога; 

 проблемно-диалогическое обучение; 

 коллективно-исследовательская деятельность учащихся; 

 проектная деятельность учащихся 
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В процессе преподавания курса используется следующая типология уроков по дидактической 

цели: урок изучения и первичного закрепления нового учебного материала; урок комплексного 

применения знаний; урок обобщения и систематизации знаний и умений; урок актуализации знаний 

и умений; урок контроля и коррекции знаний и умений. 

Виды и формы контроля 

Контроль знаний учащихся осуществляется практически на каждом уроке. При этом 

используются различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, письменные упражнения и 

задания, тестовые упражнения, терминологические диктанты и т.д. После изучения каждого раздела 

осуществляется итоговый контроль знаний. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании 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 из 

систематических и заключительного разделов биологического образования основной школы.  

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 естественнонаучной 

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. 

Программа по биологии определяет цели изучения биологии в средней школе, содержание тем 

курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых практических 

и лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения 

биологии. 

ЦЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 



4 

 

 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 убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

 использование приобретенных 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. 

При изучении курса «Основные закономерности жизни» у учащихся осуществляется активное 

формирование следующих компетенций: 

личностных (соблюдение норм поведения в окружающей среде, бережное отношение к 

природе, умение определять границы собственного знания, владеть способами совместной 

деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить 

компромиссы, объективное оценивание своего вклада в решение общей задачи); 
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предметных (иметь знания о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы).  

метапредметных (сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким критериям; умение различать факт, мнение, гипотезу, доказательство; 

формировать самооценку своей учебно-познавательной деятельности;  обозначать свое понимание 

или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить познавательные задачи; уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть 

измерительными навыками, работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать 

выводы; выступать устно и письменно с результатами своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации). 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы по биологии к учебнику 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и 

др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2013, требований к уровню 

подготовки выпускников по биологии.  

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; экосистемы.  

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, 

взаимосвязь в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного предмета. 

Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими 

образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего среднего образования. 

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются 

и расширяются. При этом учитываются возрастные особенности учащихся. 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на уроках химии, 

физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 

специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных форм 

жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических законах 
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наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, 

полученных человеком в селекции. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на 

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

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания 

составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие  

культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований. 

Рабочая программа разработана с учебным планом школы и рассчитана на преподавание курса 

биологии в 10 классе в объеме 1 часа в неделю. Общее число учебных часов – 35.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА ПО БИОЛОГИИ 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, 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), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 
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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; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Учитывая положение ФГОС, что предметом оценки итоговой аттестации выпускников 

среднего общего образования должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, в примерном тематическом планировании результаты обучения конкретизированы до 

уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного 

содержания. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

3. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

4. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

5. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

6. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных,  и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
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Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

5. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

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

6. Вычитывать все уровни текстовой информации. 

7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

1.Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметные результаты изучения курса "Биология" (базовый уровень): 

1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5. сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Планируемые результаты изучения курса биологии 10 класс: 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 
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 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную); учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 

в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Введение (1 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. 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); 

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; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания 
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- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), процессы 

(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и чело-

века 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

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

соблюдения правил поведения в природной среде.  

Клетка (15 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.  

Химический состав клетки 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и 

другие органические соединения клетки. 

Структура и функции клетки 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

№1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

№ 2 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука).  

№ 3«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

Обеспечение клеток энергией  

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет 

окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при участии 

кислорода. 
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Наследственная информация и реализация ее в клетке 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по 

матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Лабораторные работы: 

№1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

№ 2 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука).  

№ 3«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий»    

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в развитие биологической 

науки;  

биологическую терминологию – цитология, гидрофильные соединения, гидрофобные соединения, 

микроэлементы, макроэлементы, ультрамикроэлементы, биополимеры, полипептиды, эукариоты, 

прокариоты, гаплоидный набор хромосом, гомологичные хромосомы, диплоидный набор хромосом, 

кариотип ген, матричный синтез, триплет, транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, организм, 

метаболизм, диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция; 

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;  

- решать элементарные биохимические задачи;  

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы) и делать 

выводы на основе сравнения; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

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

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,  

- правил поведения в природной среде;  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продук-

тами; 

Демонстрации 

 Строение молекулы белка 

 Строение молекулы ДНК 
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 Строение молекулы РНК 

 Строение клетки 

 Строение клеток прокариот и эукариот 

 Строение вируса 

 Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

 Ярусность растительного сообщества 

 Пищевые цепи и сети 

 Экологическая пирамида 

 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

 Экосистема 

 Агроэкосистема 

 Биосфера 

 Круговорот углерода в биосфере 

 Заповедники и заказники России. 

Размножение и развитие организмов (6 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. 

Размножение организмов 

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое размножение, бесполое 

размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, оплодотворение, двойное оплодотворение, 

внутреннее и наружное оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 
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- объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы;  

- сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, ис-

кусственное оплодотворение). 

Демонстрации: 

 Многообразие организмов 

 Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

 Фотосинтез 

 Деление клетки (митоз, мейоз) 

 Способы бесполого размножения 

 Половые клетки 

 Индивидуальное развитие организма 

Наследственность и изменчивость (10 ч) 

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 (4 ч) 

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). 
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Практические работы 

Практическая работа № 1 «Решение генетических задач» 

Практическая работа № 2 «Решение генетических задач» 

Практическая работа № 3 «Решение генетических задач» 

знать /понимать 

- основные положения  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов:  генов и хромосом; 

- вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в развитие 

биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, изменчивость, наследственность, 

фенотип, аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, доминантный признак, моногибридное 

скрещивание, рецессивный признак, дигибридное скрещивание, группа сцепления, геном, 

гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, наследственные заболевания, селекция, сорт, 

штамм, порода, биотехнология, генная инженерия, клонирование, трансгенные организмы; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние алкоголя, 

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

человека, экологических факторов на организмы; 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, процессы  и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, ис-

кусственное оплодотворение). 
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Сведения о контрольных, лабораторных и практических работах в 10 классе 

Четверть 

Формы 

 контроля 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год 

1-ое полугодие 2-ое полугодие  

количество 

Самостоятельная работа      

Проверочная работа      

Контрольная работа      

Тест 1 2   3 

Изложение      

Сочинение      

Зачет      

Диктант      

Лабораторная работа 2    2 

Практическая работа      

Проект      

Реферат      

Научно-исследовательская 

работа 

     

Экзамен      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

10 КЛАСС (2020-2021 учебный год) 
 

№

п/п 

Тема урока 

(страницы учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы 

Планируемые результаты 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностные 

результаты 

Введение (1 час) 

1

1/1 

Введение. Уровни 

организации живой 

материи. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Недостаточность   знаний 

об общей биологии, 

уровнях организации 

жизни 

Живая система, уровни 

жизни, методы 

исследования 

Овладение научной 

терминологией, 

способность 

различать 
понятийный смысл 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу 

Осознание важности 

изучения курса общей 

биологии, формирование 

познавательных интересов 

Клетка- единица живого (15 часов) 

2

2/1 

Развитие знаний о клетке. 

Клеточная теория. 

Методы изучения клетки 

недостаточность знаний  о 

методах изучения клетки, 

развитии клеточной 

теории и знаний о клетке 

Шлейден, Шванн и 

Вирхов- 

основоположники 

клеточной теории 

Овладение умением 

характеризовать 

содержание 

клеточной теории 

понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 
объяснения известных фактов 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, 

учителю, авторам 

биологических открытий, 

исследований 

3

3/2 

Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества. 

недостаточность знаний   о 

химических веществах 

клетки, неорганических 

веществах 

Биоэлементы, диполь Овладение умением 

сравнивать 

химический состав 

тел живой и неживой 
природы и делать 

выводы на основе 

сравнения 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

4

4/3 

Органические вещества 

клетки. Углеводы. 

Липиды. 

недостаточность знаний   о 

органических веществах 

клетки, углеводов, 

липидов 

Биополимеры, глюкоза, 

лактоза, сахароза, 

хитин. Фосфолипиды, 

стероиды, воски 

Овладение умением 

выделять 

существенные 

признаки 

органических веществ 

клетки, устанавливать 

взаимосвязей 

строения и  функций 
молекул углеводов и 

липидов в клетке 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 
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5
5/4 

Органические вещества 
клетки. Белки. 

Л/р № 1 «Каталитическая 

активность ферментов» 

Недостаточность 
практических умений по 

проведению лабораторной 

работы и оформлению 

результатов 

Аминокислота, 
аминогруппа, 

пептидная связь, 

денатурация, 

ренатурация 

Овладение умением и 

навыками постановке 
биологических 

экспериментов и 
объяснение их 

результатов 

самостоятельно контролировать 
свое время, адекватно оценивать 

правильность своих действий, 

вносить коррективы 

соблюдать технику 
безопасности, самостоятельно 

проводить работу, делать 
умозаключения 

развитие внимательности 
собранности и аккуратности 

6

6/5 

Нуклеиновые кислоты. 

ДНК РНК 

Недостаточность знаний о 

нуклеиновых кислотах 

Нуклеотид, 

комплементарность, 

репликация ДНК 

Овладение умением 
выделять существенные 
признаки нуклеиновых 

кислот, 
устанавливать 

взаимосвязей строения и  

функций молекул ДНК 
И РНК в клетке 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 
способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 
рассуждение 

7

7/6 

АТФ и другие 

органические вещества 

Недостаточность знаний о 

АТФ 

АТФ, витамины, 

гормоны 

Овладение умение 

устанавливать 

взаимосвязей 

строения и  функций 

молекул АТФ в 

клетке 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

8
8/7 

Строение клетки Недостаточность знаний о 
строении клетки 

Лизосомы, комплекс 
Гольджи . ЭПС,  вакуоль, 

рибосомы, цитоскелет. 
Митохондрии, 

хлоропласты, Ядерная 
оболочка, хроматин, 

ядрышко 

Овладение умение 
устанавливать 

взаимосвязей 

строения и  функций 

органоидов клетки 

анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами 

Описывать строение 
клетки 

9

9/8 

Особенности строения 

растительной клетки. 

Л/р № 2 «Строение 

клеток грибов, растений и 

животных» 

недостаточность  

практических умений по 

проведению лабораторной 

работы и оформлению 

результатов 

Вакуоли, хлоропласты, 

лейкопласты, 

хромопласты 

Овладение умением и 
навыками постановке 

биологических 
экспериментов и 
объяснение их 

результатов, умением 
сравнивать и описывать 
клетки растений, грибов 

и животных 

самостоятельно контролировать 

свое время, адекватно оценивать 

правильность своих действий, 

вносить коррективы 

соблюдать технику 

безопасности, 

самостоятельно проводить 

работу, делать 

умозаключения 

развитие внимательности 

собранности и 

аккуратности 

1

10/9 

Прокариоты и эукариоты. 

Вирусы- неклеточные 
формы жизни. Вирус 

СПИДа 

Недостаточность знаний о 

эукариотах и прокариотах, 
о строении вирусов 

Прокариоты, 

эукариоты, ВИЧ- 
инфекция, аэробы, 

анаэробы 

Овладение умением 

выделять 
существенных 

признаков  клеток 
эукариот и прокариот, 

обосновывать меры 
профилактики 

распространению 
вирусных заболеваний 

(в том числе и ВИЧ) 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение 
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1
11/10 

Тест «Химический состав 
и структура клетки» 

выявление уровня 
подготовки учащихся 

и типичных недочетов в 

изученном материале 

  овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 

обучения 

1

12/11 

Энергетический и 

пластический обмен 

Недостаточность знаний 

об энергетическом  и 

пластическом обмене 

Ассимиляция, 

диссимиляция, синтез 

АТФ, анаэробный 

гликолиз 

Овладение умением 

выделять 

существенные 

признаки 

пластического и 

энергетического 

обмена 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

выражать свои мысли и 

описывать действия в 

устной и письменной речи 

1
13/12 

Фотосинтез. Хемосинтез Недостаточность знаний о 
процессах фотосинтеза и 

хемосинтеза 

Автотрофы, уравнение 
фотосинтеза 

Овладение умением 
выделять 

существенные 

признаки фотосинтеза 

и хемосинтеза 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах 

выражать свои мысли и 
описывать действия в 

устной и письменной речи 

1

14/13 

Генетическая 

информация. 

Генетический код. 

Недостаточность знаний о 

генетическом коде 

Репликация ДНК, 

комплементарность, 

триплет, кодон 

Овладение умением 

пользоваться 

биологической 

терминологией 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах 

сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 

1

15/14 

Биосинтез белка. Генная 

и клеточная инженерия. 

Недостаточность знаний о 

биосинтезе белка, генной и 

клеточной энженерии 

Транскрипция, 

трансляция 

Овладение умением 

выделять 

существенные 

признаки процесса 
биосинтеза 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 

способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 

1
16/15 

Обобщающий урок по 
теме «Клетка-единица 

живого» 

выявление уровня 
подготовки учащихся 

и типичных недочетов в 

изученном материале 

  овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 

обучения 

Размножение и развитие организмов (6 часов) 

1

17/1 

Жизненный цикл клетки. 

Деление клетки. Митоз. 
Амитоз. 

Недостаточность знаний о 

жизненном цикле клетки, 
митозе, амитозе 

Диплоидный набор 

хромосом,  хроматиды. 
Фазы митоза. 

Овладение умением 

выделять 
существенные 

признаки процессов 

митоза и амитоза 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах 

 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение 
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1
18/2 

Бесполое и половое 
размножение. Половые 

клетки. 

Недостаточность знаний о 
бесполом и половом 

размножении 

Деление надвое, 
почкование, 

вегетативное 

размножение, 

спорообразование. 

Половые железы, 

гаметы, сперматозоид, 

яйцеклетка 

Овладение умением 

выделять 
существенные 

признаки полового и 
бесполого 

размножения, 
овладение умением 

сравнивать полове и 
бесполое размножение 

и формулировать 
выводы 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение 

устанавливать причинно-
следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

1

19/3 

Мейоз Недостаточность знаний о 

процессе мейоз 

Конъюгация, 

кроссинговер. 

Гаплоидный набор 

хромосом 

Овладение умением 

выделять 

существенные 

признаки процессов   

мейоза 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение 

2

20/4 

Образование половых 

клеток. Гаметогенез. 

Оплодотворение 

Недостаточность знаний о 

процессе образования 

половых клеток 

Сперматогенез, оогенез, 

из стадии. Этапы 

оплодотворения. 

Овладение умением 
выделять 

существенные 
признаки процессов 

процесса 
оплодотворения 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 
способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение 

сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 

2

21/5 

Зародышевое и 

послезародышевое 

развитие организма. 

Недостаточность знаний о 

зародышевом и 

послезародышевом 
развитии организма 

Онтогенез, 

эмбриогенез, бластула, 

гаструла, нейрула, 
органогенез, прямое и 

непрямое развитие 

Овладение умением 

выделять 
существенные 

признаки 
зародышевого и 

послезародышевого 
развития организма 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 
словесной, образной, 

символической формах 

сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 
способностей учащихся; 

2

22/6 

Организм как единое 

целое. 

Тест  «Размножение 

организмов. Онтогенез» 

выявление уровня 

подготовки учащихся 

и типичных недочетов в 

изученном материале 

  овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

Наследственность и изменчивость (10 часов) 

2

23/1 

История развития 
генетики. Первый и 

Второй закон Менделя 

Недостаточность знаний о 
истории генетики, законах 

Менделя 

Генетика, 
наследственность, 

генотип, генофонд, 

локус, аллельные гены, 

рецессивный, 

доминантный, 

гомозигота, 

гетерозигота 

Овладение умением 
объяснять вклад Г. 

Менделя в развитие 

биологической науки 

формирование умений работать 
в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

самостоятельность в 
приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 
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2

24/2 

Цитологические основы 
моногибридного 

скрещивания. Второй 

закон Менделя. 

Недостаточность 
практических знаний по 

составлению схем 

скрещивания 

Неполное и полное 
доминирование, 

анализирующее 

скрещивание 

Овладение умением 
составлять 

элементарные схемы 

скрещивания 

формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в 

словесной, образной, 
символической формах 

самостоятельность в 
приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

2

25/3 

Третий закон Менделя Недостаточность 

практических знаний по 

составлению схем 

скрещивания 

Дигибридное 

скрещивание, закон 

чистоты гамет. Решетка 

Пеннета 

Овладение умением 

решать элементарные 

генетические задачи 

развитие монологической и 
диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 
способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

2
26/4 

Взаимодействие генов. 

Сцепленное 

наследование. 

Недостаточность 

практических знаний по 

составлению схем 

скрещивания 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Томас Морган 

Овладение умением 

решать элементарные 

генетические задачи 

формирование умений 
воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 
словесной, образной, 

символической формах 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений; 

2

27/5 

Генетика пола Недостаточность 

практических знаний по 
составлению схем 

скрещивания 

Аутосомы и половые 

хромосомы, 
наследование, 

сцепленное с полом: 

гемофилия, дальтонизм 

Овладение умением 

решать генетические 
задачи 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и 

способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение 

самостоятельность в 

приобретении новых 
знаний и практических 

умений; 

2

28/6 

Взаимодействие генотипа 

и среды при 

формировании признака. 

Недостаточность знаний о 

взаимодействии генотипа 

и среды обитания 

Полимерия, эпистаз, 

комплементарность 

Овладение умением 
выявлять 

изменчивость, 
приспособлений 

организмов к среде 

обитания 

Формирование познавательного 

интереса 

выражать свои мысли и 

описывать действия в 

устной и письменной речи 

2

29/7 

Виды изменчивости. 

Модификационная и 

комбинативная 

изменчивость. 

Недостаточность знаний о 

видах изменчивости 

Фенотипическая 

изменчивость, норма 

реакции 

Овладение умением 

выявлять 
изменчивость, 

приспособлений 
организмов к среде 

обитания 

формирование умений работать 

в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 

3

30/8 

Мутационная 

изменчивость. 

 

Недостаточность знаний о 

мутационной 

изменчивости 

Мутации геномные, 

хромосомные и генные, 

мутагены 

Овладение умением 
выявлять мутационную 

изменчивость, 
объяснять роли 

мутаций 

Формирование познавательного 

интереса 

сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 

способностей учащихся; 

3
31/9 

Генетика человека. 

Методы изучения, 

лечение, профилактика 

Недостаточность знаний о 

генетике человека, 

методах её изучения, 
лечения 

Близнецовый, 

цитогенетический, 

генеалогический 
методы генетики. 

Овладение умением 

объяснять причины 
наследственных 

заболеваний человека 

формирование умений работать 

в группе с выполнением 

различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 
способностей учащихся; 
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3

32/10 

Тест «Основы генетики» выявление уровня 
подготовки учащихся 

и типичных недочетов в 

изученном материале 

  овладение навыками 
самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 
отношений к результатам 

обучения 

Основы селекции (2 часа) 

3

33/1 

Возникновение и 

развитие селекции. 

Методы современной 
селекции. 

Недостаточность знаний о 

возникновении и развитии 

селекции. 
Недостаточность знаний о 

методах современной 

селекции 

Селекция, порода, сорт, 

штамм. Полиплоидия и 

гибридизация, 
мутагенез, 

биотехнология 

Овладение умением 

характеризовать вклад 

Н.И. Вавилова в 
развитие 

биологической науки. 

Овладение умением 

выделять 

существенные 

признаки процесса 

искусственного 

отбора 

Формирование познавательного 

интереса. Развитие 

монологической и 
диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение 

сформированность 

познавательных интересов 

и  интеллектуальных 
способностей учащихся; 

3
34/2 

Современные достижения 

селекции 

Недостаточность знаний о 

современных достижениях 

селекции 

  развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 
собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

выражать свои мысли и 

описывать действия в 

устной и письменной речи 

3

35/3 

Итоговая контрольная 

работа по биологии за 

курс 10 класса 

выявление уровня 

подготовки учащихся 

и типичных недочетов в 

изученном материале 

  овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть 

возможные результаты своих 

действий; 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список УМК, используемого на уроках биологии 

 Учебник: Д. К. Беляев и др. «Общая биология 10-11 кл.» «Просвещение» АО «Московские 

учебники», Москва 2006. 

Список литературы для учащихся и учителя 

Литература для учителя 

Методические пособия:  

 Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие. СПб, «Паритет», 2005 

 Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева и др. 1ч/ авт. –сост. А.Ю. 

Гаврилова. – Вологоград: Учитель, 2006. 

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

2007 

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

Центр,  2007 

Дополнительная литература 

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

«Лицей», 2003 г 

 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 

2006 г.  

 Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: 

Дрофа, 2007 

Литература для учащихся 

 Акимушкин, И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. -304 с.: ил 

 Артамонов, В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. - 

М.: Агропромиздат, 1989. - 383 е.: ил. 

Электронные издания 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общие закономерности (электронное учебное издание), 

ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

Интернет – ресурсы 

 www.bio 1 september/ ru 

 www. bio natura. Ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.bio/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации 

процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения 

основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и 

внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно 

соответствовать Перечню оборудования кабинета биологии, включать различные типы средств 

обучения. 

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 следует содержать 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, мультимедиапроектор, коллекция медиаресурсов, электронные приложения к 

учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, портреты выдающихся 

учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое применение в обучении 

биологии. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; 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; использование 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;  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; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
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требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

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. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

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

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  



27 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

6. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

7. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

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

ответа, самоанализ, предложение оценки.    

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
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Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

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

результатов. 

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

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

вычисления. 

 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. 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. 
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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. 
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