
 
 

 



 

Рабочая программа по биологии 

10 класс 

(1час в неделю, 34 часа за год) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 

года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для основной школы и на основе 

оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе  средней  общеобразовательной  

школы  по  учебнику: А.А. Каменский, Е.А. Крикунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 

классы.«Дрофа», 2009. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего (полного)   общего  образования  

программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 1 час в неделю.  

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); 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; 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 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 дляоценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа курса биологии  

10 А класса 

 

 

№ 

 

Тема Количество часов 

1. Биология как наука. Методы научного познания. 

 

2 

2. Клетка. 

 

20 

3. Организм. 

 

5 

4. Основы генетики. 

 

7 

Итого 34 

 

На уроках широко используются компьютерные и мультимедийные технологии. Уроки классические, 

уроки-зачеты, комбинированные. 

В  разделе «Клетка » запланированы две контрольные работы в формате ЕГЭ, а также различные 

проверочные и самостоятельные работы. 

По мере необходимости могут быть собраны тетради на проверку 

Ссылки на интернет-источники: 

1. Биологический словарь http://bioword.ru/links.htm  

2. Университетская библиотека онлайн https://biblioclub.ru/ 

3. Электронная энциклопедия биология http://www.knowbiology.ru/ 

4. Экологический центр Экосистема http://www.ecosystema.ru/ 

5. Журнал Биология https://bio.1september.ru/ 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Введение: Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 

биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки биологических систем. 

Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формиро-

вании современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка: Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. Шлейден и Т. 

Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества. Макромолекулы. Биополимеры. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. 

Основные части и органоиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и 

половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической  клетки. 

Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. 

Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Обмен 

веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. 

Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. Биосинтез белка. Жизненный 

цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

http://bioword.ru/links.htm
https://biblioclub.ru/
http://www.knowbiology.ru/
http://www.ecosystema.ru/
https://bio.1september.ru/


Размножение и индивидуальное развитие организмов: Воспроизведение организмов, его значение. 

Бесполое и половое размножение. Образование половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности 

эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины 

нарушений развития организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека 

 

Основы генетики: Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Определение пола .Наследование, сцепленное с полом. Современные 

представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости. Модификационная  изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

 

Характеристика 10 А класса 

 

За предыдущие годы обучения учащиеся усвоили различные способы  и приемы  приобретения  знаний.  

 

Большинство учащихся владеют понятийным аппаратом предмета, умеют оценивать явления и процессы, 

изучаемые по программе, имеют навыки проектной деятельности, в объеме, соответствующем требованиям 

программы. 

В работе с этими ребятами необходимо придерживаться строгих критериев оценки и обязательно подробно 

их объяснять. 

Поэтому, определяются задачи на учебный год: 

1) формирование и расширение знаний (знания фактов, понятий и терминов, знания законов и теорий, 

знания о способах деятельности и методах познания и др.); 

2) поэтапная работа над усвоением знаний (заучивание, запоминание, понимание, применение в знакомых и 

новых условиях, оценивание).  

3) использование различных уровней усвоения знаний (репродуктивный, состоящий в воспроизведении 

образцов, продуктивный - выбор оптимального и творческого способа решения); 

4) работа над формированием  научности, системности, гибкости и мобильности знаний. 

5) формирование навыков самоконтроля и объективной оценки своей деятельности: 

-  итоговый контроль, как оценка учеником полученного им результата на основе сопоставления с образцом; 

-  поэтапный, состоящий из умения школьника в ходе работы оценить свой путь, сопоставить его с 

возможными, своевременно устранять ошибки; 

- планирующий, предваряющий (умение школьника до начала работы наметить ее этапы, предвидеть 

результат). 

Большинство учащихся обладают достаточно высоким уровнем  обучаемости.  

При этом надо учитывать, что в классе большинство учащихся – визуалы. Поэтому на уроке необходима 

наглядность. Эффективность обучения повышается  при использовании презентаций, в которых  

выделяются цветом различные пункты или аспекты содержания, учащиеся учатся  записывать действия, 

использовать схемы, таблицы, наглядные пособия. 

В тоже время в классе присутствуют и явные аудиалы. Им необходимо давать возможность читать вслух, 

предоставлять возможность участвовать в дискуссиях, выступать с сообщениями. При рассказе учителю 

необходимо использовать вариации голоса (громкость, высота, паузы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Планируемые сроки Дата проведения 

 Биология как наука. Методы научного познания 2ч 

1

1 

1(1) Краткая 

история развития 

биологии.  

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Вспомнить основные 

этапы развития биологии 

6.09  

 2(2).Методы 

исследования в 

биологии.  

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Определить основные 

методы биологического 

исследования 

13.09  

  

 1(3) Методы 

цитологии. 

Клеточная теория. 

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Знать основные положения 

теории. Понимать ее 

значимость 

20.09  

 2(4) Особенности 

химического 

состава клетки. 

Вода и ее роль. 

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Понимать роль воды в 

клетке 

27.09  

 3(5) Минеральные 

вещества и их 

роль в клетке. 

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Понимать роль 

химических элементов в 

клетке 

4.10  

 4(6)Углеводы и 

липиды. Их роль в 

клетке 

 Опрос Познавательные УУД: 
Понимать роль липидов и 

углеводов в клетке 

11.10  

 5(7) Строение  и 

функции белков. 

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Понимать роль белков в 

клетке 

18.10  

 6(8) Нуклеиновые 

кислоты и их роль 

в 

жизнедеятельност

и клетки. 

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Понимать роль НК в 

клетке 

25.10  

 7(9) АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки. 

 

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Понимать роль АТФ 

8.11  

 8(10) Обобщение  Контроль

ная 

работа № 

1. 

«Химичес

кая  

организа

ция 

клетки». 

 15.11  

 9(11) Строение Л/р № 1.  Познавательные УУД: 22.11  



клетки. 

Клеточная 

мембрана. Ядро. 

Умение находить сходства 

и различия между 

клетками 

 10(12) Строение 

клетки. 

Цитоплазма. 

Клеточный центр. 

Рибосомы. ЭПС. 

АГ и лизосомы  

 Опрос Познавательные УУД: 
Знать особенности 

строения 

29.11  

 11(13) Строение 

клетки. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

Органоиды 

движения. 

 Опрос Познавательные УУД: 
Знать особенности 

строения 

6.12  

 12 (14)Строение 

клетки 

 Устный 

опрос 
Познавательные УУД: 
Знать особенности 

строения 

13.12  

 13(15) Эукариоты  

и прокариот 

 таблица Познавательные УУД: 
Умение находить сходства 

и различия 

20.12  

 13(16) Вирусы  Опрос Познавательные УУД: 
Отличие вирусов от 

других живых организмов 

27.12  

 14(17) 

Обобщение 

 Контроль

ная 

работа № 

2 по теме: 

«Клетка – 

структур

ная 

единица 

живого». 

 

 17.01  

 15 (18Обмен 

веществ и энергии 

в клетке. 

Энергетический 

обмен в клетке. 

 Опрос Познавательные УУД: 
Взаимосвязь между 

пластическим и 

энергетическим обменом 

24.01  

 16(19)Питание в 

клетке.  

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Особенности питания 

различных клеток 

31.01  

 17(20) 

Фотосинтез. 

 Опрос Познавательные УУД: 
Понимание роли 

фотосинтеза 

7.02  

 18(21) 

Генетический 

код. 

Транскрипция 

 Опрос Познавательные УУД: 
Свойства генетического 

кода 

14.02  

 19(22) Синтез 

белков в клетке. 

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Понимание этапов синтеза 

белка 

21.02  

 20(23) Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в 

клетке. 

 Тестирова

ние  на 

компьюте

ре 

 28.02  

Организм 5 часов 

 1(24) Жизненный 

цикл клетки.  

 

 Опрос Познавательные УУД: 
Усвоение понятий  

7.03  

 2(25) Мейоз. 

 

 Таблица в 

тетради 
Познавательные УУД: 
Сравнение митоза и 

мейоза 

14.03  

 3(26) Формы 

размножения 

организмов. 

 Опрос Познавательные УУД: 
Виды бесполого 

размножения 

21.03  



 4(27) Половое 

размножение. 

Оплодотворение 

 Опрос Познавательные УУД: 
Сравнение развития 

мужских и женских 

половых клеток 

4.04  

 5(28) 

Индивидуальное 

развитие. 

  

Опрос 
Познавательные УУД: 
Усвоение этапов развития 

организмов 

11.04  

 Основы генетики 6 часов 

 

 1(29) Законы 

Менделя 

  

Опрос 
Познавательные УУД: 
Умение применять законы 

для решения задач 

18.04  

 2(30) 

Множественные 

аллели. 

Анализирующее 

скрещивание. 

 

 Решение 

задач 
Познавательные УУД: 
Умение применять законы 

для решения задач 

25.04  

 3(31) 

Дигибридное 

скрещивание. 

 Решение 

задач 
Познавательные УУД: 
Умение применять законы 

для решения задач 

16.05  

 4 (32) Решение 

задач 

Решение 

задач на 

моно и 

дигибрид- 

ное 

скрещива

ние 

 Познавательные УУД: 
Умение применять законы 

для решения задач 

23.05  

 33. Резерв      

 34. Резерв      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

      В результате изучения биологии на базовом уровне 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 

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; причины 

наследственных заболеваний, мутаций; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

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

человека и других млекопитающих, процессы (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 отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

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

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

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

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  

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

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном 

отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал 

выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, 

экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и 

оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью 



учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

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

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

"3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

 


