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Пояснительная записка 
         

                  Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы СОО ОУ.  

Название программы – биология. 

Количество  - 68 часов, количество часов в неделю – 2 часа. 

Класс – 10. 

Место учебного предмета  в учебном плане – обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

УМК: 

Рабочая программа по биологии в 10 классе составлена на основе программы для 

общеобразовательных школ, авторы: Г. М. Пальдяева, изд-во Дрофа, 2016 г. к УМК под. 

ред. профессора, доктора пед. наук В.В.Пасечника., отражающей содержание рабочей 

программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся.  

При составлении программы было использовано учебное пособие Пасечник В. 

В.,Каменский. Биология.  10 класс: учебник. — М.: Просвещение, 2020 г. 

Программа рассчитана на 68 часов. Уровень программы: федеральный. Программа 

типовая. 

 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Изучение биологии по предлагаемой программе 

предполагает ведение опытнической и практической работы. Для понимания учащимися 

сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

демонстрации опытов. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Цели биологического образования в школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, а также на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы. Они 

определяются социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность – 

носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание и воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающего среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса биологии согласно УМК 

под.ред.В.В.Пасечника осуществляется последовательно логике от общего к частному с 

учетом реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. Данная деятельность 

связана с внеурочной деятельностью учащихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности клетки; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

2. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Биология.  

10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (9 часов) 

Биология в системе наук. Объекты изучения биологии. Уровни организации живой 

материи. Критерии живых систем. Методы научного познания в биологии. Биологические 

системы и их свойства. 

Демонстрация 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Лабораторные и практические работы 

Механизмы саморегуляции. 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о биологии, как науке о живой природе; 

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы. 

Раздел 2. Молекулярный уровень (18 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции неорганических веществ, входящих в состав живого: вода, соли. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Витамины. Вирусы. 



Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
 Обнаружение белков с помощью качественной реакции. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны: 

— знать состав, строение и функции органических и неорганических веществ, входящих в 

состав живого; 

— иметь систематизированные представления о молекулярном уровне организации 

живого, о вирусах как неклеточных формах жизни; 

— получить опыт использования методов биологической науки и проведения  

биологических экспериментов для изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 3. Клеточный уровень (41 час) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).  

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического и мейотического деления клетки. 

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения  биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате обучения биологии в 10 классе ученик научится: 

характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах; 

       использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе;              

выделять отличительные признаки клеток живых организмов;  



       существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

       характеризовать методы исследования биологии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению значения 

биологических знаний в современной жизни; 

       использовать методы биологической науки и проведения  биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов 

       узнавать свойства живого; 

Крите рии оценки учебной деятельности 

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; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. Верное решение биологических задач. 

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 

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; 

9. Понимание основных взаимосвязей; 

10. При решении биологических задач сделаны второстепенные ошибки.  

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 несистематизированно, 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.  

9. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает биологические связи. 

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 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.  

 

Тематическое планирование по биологии 

 

 

Методическая литература: 

1.Пименов А.В., «Уроки биологии в 10-11 классах», Ярославль, 2013г. 

2.Сонин Н.И., «Лучшие нестандартные уроки», Москва, 2003г. 

3.Электронные уроки и тесты «Наследование признаков». 

4.Чайка Т.И., поурочные планы по учебнику «Общая биология»,  Волгоград, Учитель, 

2013г. 

 Оборудование: 

№ п/п Название разделов Кол-во часов 

(всего) 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Раздел1 –    Введение   9ч 8ч 1ч 

2 Раздел 2–    
Молекулярный уровень 

18ч 17ч 1ч 

3 Раздел 3–  Клеточный 

уровень 
41ч 37ч 4ч 

 Итого: 68ч 62ч 6ч 



 Микроскопы, таблицы по предмету, мультимедийные средства, микропрепараты, 

оборудование для практических работ, схемы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Дата 

по 

пла 

ниро 

ванию 

Дата 

фак 

ти 

чески 

Раздел (ч.) и тема урока 

 

Конт 

роль 

Приме 

чания 

   Раздел1. Введение(9ч.)   

1   Биология в системе наук   

2    Объекты изучения биологии   

3    Уровни организации живой материи   

4   Критерии живых систем   

5    Методы научного познания в биологии   

6    Биологические системы   

7    Свойства биологических систем   

8   Механизмы саморегуляции. Лабор.работа   

9    Входная контрольная работа Контр. 

работа 

 

   Раздел2.Молекулярный уровень(18ч.)   

10   Молекулярный уровень: общая характеристика   

11    Неорганические вещества: вода   

12    Неорганические вещества: соли   

13    Липиды, их строение   

14    Липиды: функции   

15    Углеводы, их строение   

16    Функции углеводов   

17    Белки, их состав   

18    Структура белков   

19    Функции белков   

20   Обнаружение белков с помощью качественной 

реакции. Лабор. работа 

  

21    Ферменты- биологические катализаторы   

22   Нуклеиновые кислоты: ДНК   

23    Нуклеиновые кислоты: РНК   

24    АТФ и другие нуклеотиды   

25   Витамины   

26   Вирусы- неклеточная форма жизни   

27    Обобщение по теме «Молекулярный уровень» Тест  

   Раздел2.Клеточный уровень(41ч.)   

28   Клеточный уровень: общая характеристика   

29   Клеточная теория   

30   Строение клетки   

31   Клеточная мембрана   

32   Цитоплазма   

33   Рибосомы   

34   Ядро   

35   Эндоплазматическая сеть   

36   Вакуоли   



37   Комплекс Гольджи   

38   Лизосомы   

39   Митохондрии   

40   Пластиды   

41   Органоиды движения.   

42   Клеточные включения   

43   Особенности строения клеток прокариот   

44   Особенности строения клеток эукариот   

45   Сравнение строения клеток разных групп 

организмов под микроскопом и их описание. 

Лабор. работа 

  

46   Приготовление, рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток растений. Лабор. 

работа 

  

47   Обобщение по теме «Строение клетки» Тест  

48   Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке 

  

49   Энергетический обмен в клетке   

50   Гликолиз   

51   Окислительное фосфорилирование   

52   Типы клеточного питания.   

53   Фотосинтез   

54   Хемосинтез   

55   Пластический обмен   

56   Биосинтез белков   

57   Регуляция транскрипции в клетке и организме   

58   Регуляция трансляции в клетке и организме   

59   Деление клетки. Митоз   

60   Деление клетки. Мейоз.   

61   Половые клетки   

62   Сравнение митоза и мейоза   

63   Обобщение по теме «Клеточный уровень» Тест  

64   Обобщение по курсу Тест  

65   Итоговая контрольная работа Контр. 

работа 

 

66   Повторение по курсу   

67   Повторение по курсу   

68   Повторение по курсу   
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