


Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 10-го класса 
Данная программа рассчитана на 1 год (36 учебных недели). Общее число учебных часов в 10-м классе 

– 36 (1 час в неделю). 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» на 2021/22 учебный год для обучающихся 10-го 

класса МБОУ СОШ № 2 разработана в соответствии с требованиями документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  

Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

  

Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  

Постановление главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

  

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

  

ООП ООО МБОУ СОШ № 2 (утверждено приказом директора от 31 августа 2021 г.); 

  

Годовой календарный график МБОУ СОШ № 2 (утверждено приказом директора от 31 августа 2021 

г.); 

  

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, направленных на достижение 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО (утвержденного 

приказом директора от 31 августа 2021 г.); 

  

Минпросвещения от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

  

Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

  

Биология. 10 кл. Программы: учебно-методическое пособие / И.Б. Агафонова, Н.Б. Бабичев, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2021 г. (Российский учебник) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

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; 

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; 

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. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 – 11-х классах 

являются следующие: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

 

– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития 

– выбора жизненной стратегии (профессиональной, личностной 

и т.п.); 

– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться 

признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои 

взгляды и личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта; 

– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы по биологии являются: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

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

-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; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

отстаивать свою позицию



. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10– 11-м классах 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернете); 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации 

для успешного продвижения по самостоятельно выбранной образовательной 

траектории; 

– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно 

выбранной образовательной траектории; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации; 

– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения); 

– понимать систему взглядов и интересов человека; 

– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 
Предметные результаты 
Учащийся должен: 
-характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 



-оценивать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

-выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

-иметь представление об уровневой организации живой природы; 

-приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

-представлять основные методы и этапы научного исследования; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников. 

-характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; 

-знать историю изучения клетки; 

-иметь представление о клетке как целостной биологической системе; структурной, 

функциональной и генетической единице живого; 

-приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; 

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

эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, животных и грибов) и 

формулировать выводы на основе сравнения; 

-представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации 

в клетке; 

-проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 

клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 

-пользоваться современной цитологической терминологией; 

-иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

-обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе 

ВИЧ- инфекции); 

-находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 

-анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников.; 

-иметь представление об организме, его строении и процессах жизнедеятельности 

(обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), многообразии 

организмов; 

-выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и многоклеточных), 

сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и 

энергетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, 

эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и непрямое развитие, 

наследственность и изменчивость, доминантный и рецессивный) и формулировать 

выводы на основе сравнения; 

-понимать закономерности индивидуального развития организмов, наследственности и 

изменчивости; 

-характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль 

в формировании современной естественно-научной картины мира; 

-решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

-приводить доказательства родства живых организмов на основе положений генетики 

и эмбриологии; 

-объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 



развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

-характеризовать нарушения развития организмов, наследственные заболевания, 

основные виды мутаций; 

-обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

-выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

-иметь представление об учении Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

-характеризовать основные методы и достижения селекции; 

-оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); 

 

-овладевать умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснять их результаты; 

-находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ БТОЛОГИЯ 

10 класс 

  

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Количество 

часов 

1 Раздел 1. Биология как наука. Методы 

научного познания 

4 

2 Раздел 2. Клетка 12 

3 Раздел 3. Организм 20 

  Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

БИОЛОГИЯ 

10 класс  

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания ( 4 ч)  

1. Краткая история развития биологии. 1   

2. Сущность жизни и свойства живого 1   

3. Уровни организации живой 

материи. Методы биологии 

1   

4. Промежуточный контроль по теме ( 

Биология как наука ) 

1   

Раздел 2. Клетка ( 12 ч)  

5. История изучения клетки. 

Клеточная теория 

1   

6. Химический состав клетки 1   

7. Неорганические вещества клетки 1   

8. Органические вещества. Общая 

характеристика. Липиды 

1   

9. Органические вещества. Углеводы. 

Белки 

1   

10. Органические вещества. 

Нуклеиновые кислоты  

1   

11. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Органоиды 

1   

12. Клеточное ядро. Хромосомы 1   

13. Прокариотическая клетка 1   

14. Реализация наследственной 

информации в клетке 

1   

15. Неклеточная форма жизни: вирусы 1   

16. Промежуточный контроль по теме ( 

Клетка ) 

1   

Раздел 3. Организм ( 20 ч)  

17. Организм – единое целое. 

Многообразие организмов 

1   

18. Обмен веществ и превращения 

энергии. Энергетический обмен 

1   

19. Пластический обмен. Фотосинтез 1   

20. Деление клетки. Митоз 1   

21. Размножение: бесполое и половое 1   

22. Образование половых клеток. 

Мейоз 

1   



23. Оплодотворение 1   

24. Индивидуальное развитие 

организмов 

1   

25. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье 

1   

26. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости Г. 

Мендель – основоположник 

генетики 

1   

27. Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание 

1   

28. Закономерности наследования 

Дигибридное скрещивание 

1   

29. Хромосомная теория 

наследственности 

1   

30. Современные представления о гене 

и геноме 

1   

31. Генетика пола 1   

32. Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная 

1   

33. Генетика и здоровье человека 1   

34. Селекция: основные методы и 

достижения 

1   

35. Биотехнология: достижения и 

перспективы развития 

1   

36. Промежуточный контроль по теме ( 

Организм ) 

1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний учащихся по биологии 11 класс 

  

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Основные формы и методы контроля, используемые в курсе обучения 
биологии: 

 

текущий – в форме устного фронтального и индивидуального опроса, 

письменных самостоятельных работ, биологических диктантов, тестов; 

 

тематический – в тестовой форме; 

 

итоговый – итоговое тестирование за курс средней школы. 

Чаще других методов контроля используется тестовый, т.к. по окончании средней 

школы выпускники сдают ЕГЭ. 
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