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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по биологии для обучающихся 10-го класса разработана на ос-

нове Примерной  программы среднего (полного) общего образования по биологии (базо-

вый уровень), на основе основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования   МБОУ СОШ № 13 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 стан-

дарта 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 учрежде-

ний. – 2-е изд. –М. : Дрофа, 2017.-368 с.: ил. 

 

Согласно действующему учебному плану МБОУ СОШ № 13 рабочая программа для 10 

класса предусматривает изучение общей биологии в количестве 2 часа в неделю (70 часов 

в год).  

         В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в               

предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Назначение предмета «Биология» в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой при-

родой. 

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 биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнона-

учной картины мира; методах научного познания;  

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами 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, чело-

века) в ходе работы  с различными источниками информации; 



воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента 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 заболева-

ний, правил поведения в природе. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для общеобра-

зовательных учреждений РФ, в соответствии с которым  на изучения курса выделено 140 

часов. В том числе в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 70 часов(2 часа в 

неделю).   

 

 

Основные формы контроля: 

Традиционная система.  

В этом случае учащийся должен иметь по теме оценки: 

за устный ответ или другую форму контроля тематического материала( тесты:  интерак-

тивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические,  письменные опросы, контрольные ра-

боты) 

 

-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, сопровож-

дает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при выпол-

нении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изучен-

ным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Со-

держание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает биологиче-

ских ошибок и неточностей. 

 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несуществен-

ные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное со-

держание вопроса. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, рас-

крыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необхо-

димо 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 до-

пустил 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 органи-

зации 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 ди-

агностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется си-

стема консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. 

В основе осуществления целей образовательной программы гимназического обучения ис-

пользуется личностно-ориентированные, гуманно-личностные, информационные техноло-

гии, развивающее обучение, учебно-поисковая деятельность. 

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных педа-

гогических 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, основыва-

ются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора лич-

ных решений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета включают 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-



кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с уче-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного 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, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, 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 образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих 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 деятель-

ности.  

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 ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного пред-

ставления 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 взаимопо-

мощь.  

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; опреде-

лять 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 обеспе-

чивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений.  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, 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 разви-

тия, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в резуль-

тате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представле-

ний 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 не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, про-

ведения 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 сохра-

нению 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 уме-

ния: 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 зна-

чение;  

– 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 ос-

новные 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; пользо-

ваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изу-

чения препаратов. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

 

Обучающий научиться: 

* Объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-

ских 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; нарушений развития организ-

мов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем. 

* Основным положениям биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); сущности законов Г. Менделя, закономерностям изменчивости; строению 

биологических процессов, биологической  терминологии  и символики. 



* Решать: элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещи-

вания. 

*   Выявлять: источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

*  Сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой приро-

ды, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое раз-

множение) 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, ин-

тернет - ресурсах) и критически ее оценивать. 

* выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

* аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

* аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды;  

* осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;   

* раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохра-

нения биосферы;  

* объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

* объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособлен-

ности, процесс видообразования;  

* различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

* сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения;   

* устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов;  

* использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

* знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;   

* описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

* находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

* знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 

* Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 (клониро-

вание, искусственное оплодотворение). 

 

* понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро-

допользования, и пути решения этих проблем;  

* анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека;  

* находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

* ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

* создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников инфор-

мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эко-

логии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 
Рабочая  программа составлена на  основе  авторской программы с внесенными в неё из-

менениями. Изменения внесены с учетом  примерной программы по биологии  и стандар-

та основного общего образования по биологии.  Изменена последовательность изучения 

тем курса. Увеличено количество часов на  изучение тем за счет резервного времени. 

 
 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую про-

грамму включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой по 

биологии.  

Нумерация лабораторных работ (в виду специфики курса) дана в соответствии с их распо-

ложением в перечне лабораторных и практических работ, представленном в Примерной 

программе.  

Все лабораторные работы являются этапами в комбинированном уроке и могут оцени-

ваться по усмотрению учителя. 

 

 



Формы организации познавательной деятельности с обучающимися (ФОПД): 

Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную самостоятель-

ную 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 дифференци-

рованное задание и выполняют его совместно. Количественный состав групп зави-

сит 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.  

 
 
 

10 класс 
(70 ч, 2 часа в неделю) 

Введение (3 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понима-

ния научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (хими-

ей, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биоло-

гия» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими наука-

ми». 

Основы цитологии (41ч) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологи-

ческих исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизне-

деятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые 

кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 

строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бак-

териофаги. Вирус СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитиче-

ский характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные 

этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыха-



ния. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, 

его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

 

 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Гене-

тический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и ви-

русных частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез белка». 

Лабораторные работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидер-

миса лука. Наблюдение за движением цитоплазмы в расти-

тельных клетках. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (12ч) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого раз-

множения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое раз-

множение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворе-

ние. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение опло-

дотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, диффе-

ренциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез расте-

ний. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни при-

способления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Спе-

цифика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство - зародышей 

позвоночных животных;   схем митоза   и мейоза. 

 

Основы экологии (10ч) 

Развитие экологии как науки, роль экологии в современном обществе. Среды обита-

ния организмов. Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. То-

лерантность. Лимитирующие факторы. Закон минимума. 

 Адаптации организмов. Места обитания и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий: нейтрализм, аменсализм, комменса-

лизм, протокооперация, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Виды конкуренции. 

Экология популяций. Демографические характеристики и возрастная структура попу-

ляции. Динамика популяции. Факторы, влияющие на численность популяций. Способы 

регулирования численности особей в популяции.  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз, Биосфера. Искусственные (антропогенные) эко-

системы. Агробиоценозы. Структура сообщества: видовая, морфологическая, трофиче-

ская. Пищевая сеть. Типы пищевых цепей. Пастбищные и детритные цепи. Живые орга-

низмы и круговорот веществ в экосистеме. Продуктивность сообщества. Экологические 

пирамиды. 



Экологическая сукцессия. Виды сукцессий. Сукцессионные изменения. Значение сук-

цессий. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользова-

ния. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, схем, слайдов, кино- 

и видеоматериалов.  

Экскурсия «Среда жизни и ее обитатели». 

 

Резервное время 4 часа. 

 

 
Учебно-тематическое планирование по предмету биология 

10 класс 

Общая биология 

2 часа в неделю / 70 часов в год 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

1 Введение  3ч 

2 Основы цитологии 41ч 

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 12ч 

4 Основы экологии 10ч 

5 Обобщающее повторение 4ч 

 Итого: 70ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование по биологии 10 класс 

2 часа в неделю/70 часов в год 

 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые  сроки  про-

хождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Введение   3ч) 

1. 1. Краткая история развития биоло-

гии. Методы исследования в биоло-

гии. 

1 неделя  

2. 2. Сущность жизни и свойства жи-

вого. 

3. 3. Уровни организации живой мате-

рии. 

2 неделя  

Основы цитологии  (41ч)  

4. 1. Цитология – наука о клетке. Ме-

тоды цитологии. Клеточная теория: 

история создания и современные 

представления. 

 
 

5. 2. Особенности химического состава 

клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы. 

3 неделя  

6. 3. Вода и её роль в жизнедеятельно-

сти клетки. 

7. 4. Органические вещества. Полиме-

ры, биополимеры. Углеводы: строе-

ние, свойства, классификация. 

4 неделя  

8. 5. Функции углеводов. 

9. 6. Липиды: строение, свойства, 

классификация.  

5 неделя  

10. 7. Функции липидов. 

11. 8. Белки: строение, свойства, клас-

сификация. Уровни организации 

белковой молекулы. Денатурация. 

6 неделя  

12. 9. Функции белков.  

Л/р№1 «Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях». 

13. 10. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

строение, свойства, функции. 

7 неделя  

14. 11. Количественные закономерности 

ДНК. Правило Чаргаффа.  

Принцип комплементарности. 

15. 12. Решение задач по теме «Количе-

ственные закономерности ДНК». 

8 неделя  

16. 13.РНК: строение, функции. Типы 

РНК. 

17. 14. АТФ: строение, функции.  

Витамины и другие органические 

соединения в клетке. 

9 неделя  

18. 15. Обобщение знаний по теме 

«Особенности химического состава 

клетки». 

 



19. 16. Общий план строения клетки. 

Строение и функции наружной 

плазматической мембраны.  

Л/р №2 «Плазмолиз и деплазмолиз  

в клетках эпидермиса лука». 

10 неделя  

20. 17. Внутренняя плазматическая 

мембрана и образование мембран-

ных органоидов клетки: ЭПС, ком-

плекс Гольджи, лизосомы. 

21. 18. Митохондрии – энергетические 

органоиды клетки. 

11 неделя  

22. 19. Пластиды – особые органоиды 

клеток растений. Их значение в 

жизни растений.  

Л/р №3 «Движение цитоплазмы в 

растительных клетках. Хлоропла-

сты». 

23. 20. Ядро клетки, его строение и зна-

чение. Хромосомный набор клетки. 

12 неделя  

24. 21. Немембранные органоиды клет-

ки: клеточный центр, рибосомы. Ор-

ганоиды движения.  Цитоскелет. 

Клеточные включения. 

25. 22. Сходства и различия в строении 

прокариотических и эукариотиче-

ских клеток. 

13 неделя  

26. 23. Сходства и различия в строении 

клеток растений, животных и гри-

бов. Л/р №4 «Микростроение расти-

тельной, животной, грибной и бак-

териальной клеток». 

27. 24. Неклеточные формы жизни. Ви-

русы и бактериофаги: строение, 

свойства, значение. 

14 неделя  

28. 25. Размножение вирусов: взрывной 

тип, лизогения. 

29. 26. Обобщение знаний по теме 

«Строение клетки». 

15 неделя  

30. 27. Обмен веществ и энергии в клет-

ке (метаболизм). Гомеостаз. 

31. 28. Энергетический обмен в клетке 

(диссимиляция). Подготовительный  

этап. Анаэробный гликолиз. 

16 неделя  

32. 29. Клеточное дыхание. Цикл Креб-

са. Окислительное фосфорилирова-

ние. 

33. 30. Пластический обмен в клетке 

(ассимиляция).  

Способы питания клеток. 

17 неделя  

34. 31. Автотрофное питание. Фотосин-

тез. Световая фаза фотосинтеза. 

35. 32. Темновая фаза фотосинтеза. 18 неделя  



Цикл Кальвина. Значение фотосин-

теза. 

36. 33. Хемосинтез. 

37. 34. Обобщение знаний по теме «Об-

мен веществ и энергии в клетке». 

19 неделя  

38. 35. Генетическая информация и ее 

реализация в клетке. 

 

39. 36. Репликация ДНК. Принципы ре-

пликации. 

20 неделя  

40. 37. Генетический код  и его свой-

ства. Транскрипция. 

41. 38. Биосинтез белка (трансляция). 21 неделя  

42. 39. Решение задач по теме «Тран-

скрипция и трансляция». 

43. 40. Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке и организме. 

22 неделя  

44. 41. Обобщение знаний по теме «Ге-

нетическая информация и её реали-

зация в клетке». 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  (12ч) 

45. 1. Жизненный цикл клетки. Интер-

фаза. 

23 неделя  

46. 2. Митоз. Ход митоза и его биологи-

ческое значение. Амитоз. 

47. 3. Мейоз. Особенности профазы – 1. 

Конъюгация, кроссинговер. Биоло-

гическое значение мейоза. 

24 неделя  

48. 4. Размножение в органическом ми-

ре. Формы размножения. Бесполое 

размножение. 

49. 5. Половое размножение организ-

мов. 

25 неделя  

50. 6. Развитие половых клеток (гамето-

генез). 

51. 7. Оплодотворение и его типы. Осо-

бенности оплодотворения у живот-

ных. Партеногенез. 

26 неделя  

52. 8. Особенности оплодотворения у 

цветковых растений.  

Работы С.Г. Навашина. 

53. 9. Онтогенез – индивидуальное раз-

витие организмов. 

27 неделя  

54. 10. Эмбриональный период онтоге-

неза. 

55. 11. Постэмбриональный период он-

тогенеза. 

28 неделя  

56. 12. Обобщение знаний по теме 

«Размножение и онтогенез». 

Основы экологии  (10ч) 

57. 1. Наука экология. Среды обитания. 

Факторы среды. 

29 неделя  



58. 2. Места обитания и экологические 

ниши. 

59. 3. Основные типы экологических 

взаимодействий. 

30 неделя  

60. 4. Основные экологические характе-

ристики популяции. Динамика по-

пуляции. 

61. 5. Экологические сообщества. 31 неделя  

62. 6. Структура сообщества. Взаимо-

связи организмов в сообществе. Це-

пи питания. 

63. 7. Круговорот веществ и потоки 

энергии. Экологические пирамиды. 

32 неделя  

64. 8. Экологическая сукцессия. 

65. 9. Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального 

природопользования. 

33 неделя  

66. 10. Обобщение знаний по теме «Ос-

новы экологии». 

Резервное время  (4ч) 

67. 1. Обобщающее повторение по теме 

«Основы цитологии» 

34 неделя  

68. 2. Обобщающее повторение по теме 

«Размножение и индивидуальное 

развитие организмов». 

69.  3. Обобщающее повторение 
35 неделя 

 

70.  4. Обобщающее повторение  

Итого:  70  часов,  Л/р -4   , Об/у - 6  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

 

Учебные пособия для учащихся: 

Учебник 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология 10-11», М.: Дрофа, 

2017 

 

Учебно-методические пособия для учителя: 

 

1.  А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В. Пасечник «Биология: Введение в общую 

биологию и экологию – 9», М.: Дрофа. 

2. Грин, Стаут, Тейлор «Биология» в 3-х томах, М.: Мир 

3. Демьянков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах», М.: Просвещение 

4. Биология: Справочные материалы/ под ред. Д.И. Трайтака, М.: Просвещение 

5. Мустафин А.Г. и др. «Основные биологические термины: Пятиязычный словарь», 

М.: Просвещение. 

6. Дмитриева Т.А., Кучменко В.С., Пасечник В.В. и др. «Биология: Сборник тестов, 

задач и заданий, 9-11кл.», М.: Мнемозина (новое) 

7. Кучменко В.С., Козлова Т.А. «Краткий справочник школьника. 9-11кл», М.: Дрофа 

8. Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах», М.: Дрофа 

9. Биология: Школьный справочник, М.: Росмэн 

10. Мамонтов С.Г. «Справочник для школьников старших классов и поступающих в 

вузы», М.: Дрофа. 

11. А.В. Теремов. Тестовые задания по биологии. Москва, «Сфера» 

12. Г.И. Лернер «Биология». Тесты и задания для поступающих в вузы. Москва, «Аква-

риум»; 

13. В.З. Резникова. А.И. Мягкова и др. Тестовый контроль знаний учащихся по биоло-

гии. «Просвещение», Москва г. 

14.Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 классы к ком-

плекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника, М.: Дроф 

15.Реймерс Н.Ф. «Краткий словарь биологических терминов», М.: Просвещение 
16.Мамонтов С.Г. и др. «Основы биологии», М.: Просвещение. 

17.Воробьев Ф.И. «Эволюционное учение: вчера, сегодня…», М.: Просвещение 

18.Реброва Л.В., Прохорова Е.В. «Опорные конспекты по биологии», М.: Просвещение 

19.Биологическая олимпиада / Авт.-сост. Кучменко В.С., М.:Аркти 

20.Сивоглазов В.И., Сухова Т.С. и др. «Биология: общие закономерности. Книга для 

учителя, М.: Школа-Пресс 

21.Сухова Т.С. «Как повысить результативность в обучении», М.: Столетие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
Пособия и учебное оборудование: 

 

- настенные иллюстративные материалы (таблицы, картинки), соответствующие тематике 

программы; 

- дидактические материалы; 

- учебные пособия: гербарии, наборы, коллекции, образцы, муляжи, модели и пр. , соот-

ветствующие тематике программы; 

-  биологические демонстрационные материалы (влажные препараты, скелеты, натураль-

ные биологические объекты); 

- увеличительные приборы (лупы ручные школьные, микроскопы световые школьные); 

- наборы готовых микропрепаратов, соответствующих тематике программы; 

- учебное лабораторное оборудование (лабораторная посуда, пинцеты и пр. оборудование, 

предметные и покровные стекла, салфетки). 

 

Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплением для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

- CD/DVD – проигрыватель; 

- видеомагнитофон; 

- телевизор. 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 

- видеофильмы, соответствующие содержанию обучения; 

- цифровые образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

 

Оборудование класса: 

- ученические столы с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обору-

дования и пр.; 

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Решением педагогического совета 

Протокол № _____ 
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