


Рабочая программа курса «Биология. Общая биология» в 10 классах (базовый 

уровень), 34 часа (1 час в неделю). 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе:   

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Обязательный минимум содержания основного общего образования;  

3. Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы (допущено Департаментом 

образования программ и стандартов общего образования МО РФ второго поколения 

ФГОС); 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 

                 Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить общий 

культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

окружающей среде, помочь в реальной жизни.  

                 Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Д.К. Беляева, 

Г.М. Дымшица по биологии для 10-11 классов на базовом уровне, а также в соответствии с 

учебным планом школы на 2022-2023 учебный год. 

                Содержание курса приведено в соответствие с Федеральным Государственным 

Стандартом  среднего (полного) общего образования на базовом уровне, включающего 

обязательный минимум содержания образовательной программы (в тексте выделено жирным 

шрифтом с подчёркиванием). Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Курсивом выделен материал, 

предлагаемый к изучению в ознакомительном плане и не входящий в перечень Требований к 

выпускникам.  

               Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю, всего - 34часа, из них 2 часа - 

резерв. В основу структурирования курса положена уровневая организация живой природы. Для 

приобретения практических навыков и повышения уровня знаний рабочей программой 

предусматривается выполнение 4 лабораторных, 4 практических работ и 1 экскурсия. В рабочей 

программе учтён региональный компонент. 

              Основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по основным блокам 

информации, межпредметные связи курса с другими изучаемыми предметами, а также список 

основной, дополнительной и научно-популярной литературы совпадают с соответствующими 

разделами  авторской программы Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица по биологии для 10-11 классов на 

базовом уровне, на основе которых  и составлена рабочая программа. 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение. 
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10 1   1.Примерная 

программа  

среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии 10-11 

классы. М., 

Дрофа, 2007-19. 

2.Авторская 

программа Д.К. 

Беляева, Г.М. 

Дымшица 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

биологии. 

Базовый уровень, 

10-11  классы. М., 

Просвещение, 

2022. 

3.Сборник 

нормативных 

документов. 

Биология. 

М., Дрофа, 2012-19. 

 

 

1. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень) под ред. Д.К. 

Беляева, Г.М. Дымшица 

«Биология 10 класс», 

Москва, «Просвещение», 

2022 г. 

2. Лекции.  

3.Учебные пособия:  

 Молекуляр

ная биология, А.А. 

Кириленко, Ростов-

на-Дону, Легион -

2021; 

 Биология. 

Тематические 

тесты, А.А. 

Кириленко, 

Колесников С.И., 

Ростов-на Дону, 

Легион -2022; 

 Биология. 

Сборник  задач по 

генетике. 

Кириленко А.А., 

Ростов-на Дону, 

Легион, 2019-22;  

 Решение задач по 

генетике. 

Мишакова В.Н., 

Дорогина Л.В., 

Агафонова И.Б. М., 

Дрофа, 2018-2022. 

1. Методическое пособие 

для учителя  М., 

Просвещение, 2019г.  

 

2. CD «Уроки биологии 

КМ», М., 2018-22г.   

3. Мультимедийное 

пособие «Общая 

биология», М., 2017-21. 

 

4. Лекции.  

 

5. И.В. Болгова. Сборник 

задач по общей 

биологии. М., «Оникс 21 

век», 2019. 

 

6. Гончаров О.В. 

Генетика. Задачи. 

Саратов: Лицей, 2018. 

 

7. Короткова Л.С., 

Красновидова С.С. 

Дидактический материал 

по общей биологии. 10 

класс. М., 2020. 

 

8. Мягкова А.Н., 

Сивоглазов В.И. 

Преподавание общей 

биологии. М., 2020. 

 



Основное содержание курса. 

 
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа). 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час). 

Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Система биологических наук. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой 

природы  (2 часа). 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации вивой природы. Методы познания живой природы. 

Раздел 2. Клетка (10 часов). 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 час). 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная 

теория, её основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа). 

Химический состав клетки. Единство элементного химического состава живых организмов 

как доказательство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. 

Органогены, макро-, микро-, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода, особенности строения и биологическая роль. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества - сложные углеродсодержащие соединения. Низко- и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моно- и полисахариды. 

Белки. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и организме человека. 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток (4 часа). 

Строение клетки. Основные части и органиоиды клетки, их функции ( клеточная 

мембрана, ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы, ядро, 

цитоплазма).  

 Строение и функции хромосом. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Доядерные и ядерные клетки. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и 

значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

П. Р. №1. Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы).  

Л. Р. №1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Л.Р. №2. Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах.  
 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке (1 час). 



ДНК - носитель наследственной информации.  Ген. Генетический код, его свойства. 
Биосинтез белка. 

Тема 2.5. Вирусы (1 час). 

Вирусы - неклеточные формы жизни. Особенности строения, жизнедеятельности и 

размножения. Значение в природе и и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа в Тульской области. 

Раздел 3. Организм (18 часов). 

Тема 3.1. Организм - единое целое. Многообразие живых организмов (1 час). 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. Одно- и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии (2 часа). 

Обмен веществ и превращение энергии - свойства живых организмов. Энергетический 

обмен - совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности 

энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений 

и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

 

Тема 3.3. Размножение (4часа). 

Деление клетки - основа роста, развития, регенерации и размножения организмов.  

Половое и бесполое размножение. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотвоение у животных. 

 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа). 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. 

Причины нарушений развития организмов. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 часов). 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя - закон доминирования. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Закон чистоты гамет.  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя - закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные 

представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации, их 

виды. Мутагенные факторы.  



Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  
Л. Р. №3. Изучение изменчивости. 

П. Р. №2. Составление простейших схем скрещивания. 

П. Р. №3. Решение элементарных генетических задач. 

Л. Р. №4. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2 часа + 1 час из резерва). 

Селекция. Основы селекции: методы и достижения. Генетика - теоретическая основа 

селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. 

 П. Р. №4. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  
Урок - экскурсия №1. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция). ИОТ №9.7. 

Резервное время (1 час: на повторение и обобщение пройденного для подготовки к ЕГЭ). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных признаках – 

уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.  

Цели и задачи учебного курса «Биология. Общая биология.» 10 класс (базовый уровень). 

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 

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; проводить наблюдения за 

экосистемами 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, 

человека) 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 для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 



людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 развитие интереса к изучению общих закономерностей живых систем различной 

иерархичной структуры; 

 овладение приёмами самостоятельного поиска, анализа, систематизации дополнительной 

информации (навыки самообразования), в т.ч. с использованием современных 

информационных технологий, что способствует развитию мыслительной деятельности; 

 развитие коммуникативных способностей при планировании и организации 

кооперационной деятельности (полилоги, аналитические беседы, викторины, 

информационно-поисковые и  творческие проекты, разнообразная работа в команде); 

 развитие ситуативных умений (ориентирование в нестандартной ситуации) в поисковой 

деятельности учащихся при решении практических биологических вопросов проблемного 

содержания. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов ставит целью подготовку 

высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей учащихся; формирование современной картины мира в их мировоззрении. 

 Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных 

и практических работ. 

 Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

 Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в практической 

деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе 

практической деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса биологии. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

-признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

-сформированности 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. 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

Регулятивные: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 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: 

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

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Уметь логически  рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие цели, 

 распределять роли,  договариваться друг с другом . 

 Средством  формирования коммуникативных умений служат технология проблемного 

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

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами  являются: 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя; закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие естественного и искусственного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах и биосфере); 

-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; 

причин эволюции и изменяемости видов, нарушение развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

-приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

-описание особей видов по биологическому критерию; 



-выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. Источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменениях в экосистемах 

своей местности, изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

-анализ и оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из различных 

источников; 

-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 в сфере трудовой деятельности: 

-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов. 

 в сфере физической деятельности: 

-обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

 

Образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии (комбинированные уроки); 

 информационно-коммуникативные технологии (в т.ч. использование современных 

поисковых систем, СМИ); 

 развивающие технологии (методы и приёмы проблемного обучения, ориентированные на 

зону «ближайшего развития» учащихся); 

 личностно-ориентированные технологии (проектная деятельность, интерактивные игры, 

полилоги, дискуссии, круглые столы, викторины, аналитические беседы, кооперация в обучении: 

разнообразная работа в малых группах и др.). 

 

Используемые педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат Практическое применение 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельной 

продуктивной деятельности по выработке 

собственного мнения решения проблемы. 

-Повышения интереса к процессу 

обучения и активного восприятия 

учебного материала;  

- культуры письма: формирования навыков 

написания текстов различных жанров;  

- информационной грамотности: развития 

способности к самостоятельной 

- «устный конспект», 

- построение кластеров – схем,  

- составление планов ответа; 

- мозговая атака; 

- чтение с вопросами; 

- синквейны, 

- ключевые термины, 



аналитической и оценочной работе с 

информацией любой сложности;  

- социальной компетентности: 

формирования коммуникативных навыков 

и ответственности за знание.  

- перепутанные логические 

цепочки, 

- взаимоопрос. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, 

распределять роли. Умения 

конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве. Презентация результатов 

собственной деятельности. 

Через создание проектов 

разного вида: 

Учебные, информационные, 

исследовательские, творческие, 

ролевые, игровые. 

ИКТ – технологии Экономия времени, наглядность, 

своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, 

раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации 

успешности на уроке. 

Презентации MS PowerPoint 

как лекции, задания, 

наглядность. Индивидуальное 

тестирование через программу 

My test. Работа в сети Интернет 

по поиску, классификации 

информации при создании 

проектов, изучения новой 

темы. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

- Постоянное, активное взаимодействие 

всех учащихся. 

Моделирование жизненных 

ситуаций, использование 

ролевых игр,  совместное 

решение проблем  через работу 

в парах, дискуссии, дебаты, 

«аквариум», «карусель». 

 

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся в процессе обучения: 

Предлагается использовать следующие методы организации учебной деятельности: 

 создание проблемной ситуации и поиски решения проблемы на основе учебного материала 

по теме урока; 

 выполнение самостоятельной работы (с учетом выбранной образовательной траектории); 

 выполнение проектных работ; 

 осуществление текущего опроса учащихся в режиме "голосования"; 

 планирование и осуществление биологического эксперимента с фиксацией наблюдений и 

обсуждением результатов в тетради; 

 выполнение итоговой контрольной работы в форме теста, структура которого максимально 

приближена к требованиям ОГЭ и ЕГЭ; 

 подготовка докладов и рефератов на основе отбора и анализа информации, с 

использованием дополнительной литературы (справочники и энциклопедии, сетевые ресурсы, 

электронные библиотеки и т.д.); 

 выступление с докладом; организация дискуссии и участие в дискуссии. 

Основные формы работы: 

 урочная; внеурочная; фронтальная; индивидуальная; парная; групповая 

 



Виды контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В 

структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного 

материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и 

обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 

умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в 

виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля: текущий, 

тематический, итоговый контроль.  

Формы контроля:  

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 

экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки-

зачеты, тесты. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления 

причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 

образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных 

достижений в рамках уровневой дифференциации; использование разнообразных форм контроля при 

итоговой аттестации учащихся; разнообразные способы организации оценочной деятельности 

учителя и учащихся.  

 семинары, полилоги; 

 защита творческих, проектных, исследовательских работ; 

 тесты; самостоятельные, проверочные работы; 

 интерактивные задания; 

 практические и лабораторные работы; 

 устные зачеты; устный опрос. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 



№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всег

о 

часо

в 

Даты проведения 

уроков по 

основным разделам 

В том числе на: 

Лабораторно-

практические 

работы, экскурсии 

Контроль

ные 

работы 

1. Раздел 1. Биология как наука. 

Методы научного познания  
3 06.09.2022 – 

20.09.2022 

  

 Тема 1.1. Краткая история 

развития биологии. Система 

биологических наук  

1    

Тема 1.2. Сущность и свойства 

живого. Уровни организации и 

методы познания живой 

природы   

2    

2. Раздел 2. Клетка  10 04.10.2022-

20.12.2022 

 1 

 Тема 2.1. История изучения 

клетки. Клеточная теория  
1    

Тема 2.3. Строение 

эукариотической и 

прокариотической клеток  

4  2 л.р., 1п.р.  

Тема 2.4. Реализация 

наследственной информации в 

клетке  

1    

Тема 2.5. Вирусы  1    

3. Раздел 3. Организм  18 27.12.2022-

30.05.2023 

 1 

 Тема 3.1. Организм - единое 

целое. Многообразие живых 

организмов  

1    

Тема 3.2. Обмен веществ и 

превращение энергии  

2    

Тема 3.3. Размножение  4    

Тема 3.5. Наследственность и 

изменчивость  

7  2 л.р., 2 п.р.  

Тема 3.6. Основы селекции. 

Биотехнология  

3  1 п.р., 1 экс.  

4. Резервное время  1 -   

Итого 34  4 л.р., 4 п.р., 1 экс. 2 



 

Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по окончанию 

изучения курса «Биология. Общая биология.» 10 класс. 

В результате изучения данного курса ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 

 основные положения биологических теорий;  

 строение биологических объектов;  

 клеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

 Уметь: 

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания;  

 пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания;  

 исследовать биологические системы на биологических моделях;    

 сравнивать биологические объекты) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках,  научно-популярных   изданиях,   компьютерных   базах). 

 

 

  Календарно - тематическое 

планирование.  

№ 

У

Р

О

К

А 

 

Дата  

№    

уро

ка в 

тем

е 
             СОДЕРЖАНИЕ (ТЕМА УРОКА) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

  
  Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания (3 часа). 
  

  
  Тема 1.1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук (1 час). 
  

1 

06.09.2022 

 

1 

Вводный инструктаж по охране труда, электро - и 

пожаробезопасности.  Объект изучения биологии 

- живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной 

Аналитическая беседа по отработке 

понятий "биология", "жизнь". Приводят 

доказательства: единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов, 

используя биологические теории, законы и 



естественнонаучной картины мира. Система 

биологических наук. 

правила. Объясняют роль биологии и 

биологических наук в практической 

деятельности людей. 

  

  Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни 

организации и методы познания живой природы  

(2 часа). 

  

2 

13.09.2022  

 

1 

Сущность жизни. Основные свойства живой 

материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, 

существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. 

Структурирование текста учебника, 

систематизация и анализ учебной 

информации. Отработка понятия "свойства 

жизни". 

3 

20.09.2022 

 

2 

Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные 

уровни организации живой природы. Методы 

познания живой природы. 

Структурирование текста учебника, 

систематизация и анализ учебной 

информации. Формирование 

положительного эмоционально-

эстетического опыта наблюдениях за 

сезонными изменениями в живой природе. 

Отработка понятий: "уровни организации 

живой материи", "свойства живой 

материи". 

    Раздел 2. Клетка (10 часов).   

  
  Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория (1 час). 
  

4 

04.10.2022  

 

1 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория, 

её основные положения. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

Систематизация знаний. Аналитическая 

работа с текстом учебника. Семинар. 

Отработка понятий:  "свойства жизни", 

уровни организации живой природы", 

"методы познания живой материи". 

    Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа). 
 

5 

25.10.2022  

 

1 

Химический состав клетки. Единство 

элементного химического состава живых 

организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой 

и неживой природы на уровне химических 

элементов. 

Создание условий для  воспроизведения 

системы опорных знаний и умений, 

стимуляция поисковой деятельности. 

Эвристическая беседа.  

6 

01.11.2022  

2 

Органогены, макро-, микро-, 

ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельность клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода, особенности 

строения и биологическая роль. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни 

клетки и организма. 

 

Применение графических способов 

представления информации. Отработка 

понятий: "органогены", "макро, микро- и 

ультрамикроэлементы", "свойства воды", 

"минеральные соли".  

7 

08.11.2022  

 

 

3 

Органические вещества - сложные 

углеродсодержащие соединения. Низко- и 

высокомолекулярные органические вещества. 

Липиды. Углеводы: моно- и полисахариды. Белки. 

Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и организме человека. 

Проводят сравнительную характеристику 

основных групп органических соединений, 

определяют их строение и функции в 

клетке. Применение графических способов 

представления информации. Отработка 

понятий: "биополимеры", "липиды", 

"липоиды", "углеводы", "белки". 

8 

15.11.2022  

 

4 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение 

и роль органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Отработка понятий: "ДНК"."РНК", 

"репликация ДНК". Изучают структуру 

молекулы ДНК, умеют решать задачи на 

определение последовательности 

нуклеотидов. Объясняют взаимосвязь 

строения и функции. 

  
  Тема 2.3. Строение эукариотической и 

прокариотической клеток (4 часа). 
  

9 

22.11.2022  

1 

Строение клетки. Основные части и 

органиоиды клетки, их функции (клеточная 

мембрана, ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, пластиды, рибосомы, ядро, 

цитоплазма).  

Актуализация и систематизация учебного 

материала, развитие коммуникативно-

адаптационных способностей при работе 

над проблемными биовопросами в 

микрогруппах.  

10 

29.11.2022  

 

 

П. Р. №1. Сравнение строения клеток растений 

и животных ( в форме таблицы). Л. Р. №1. 

Приготовление и описание микропрепаратов 

Наблюдение клеток эукариот под 

микроскопом, приготовление 

микропрепаратов. Отработка навыков 



 

2 

клеток растений. Л.Р. №2. Наблюдение клеток 

растений и животных на готовых 

микропрепаратах.  

их изучения и описания. Различают на 

таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки (эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

вакуоли). Находят взаимосвязь между 

строением мембранных органоидов и 

выполняемыми ими функциями в клетке. 

11 

06.12.2022  

3 

Строение и функции хромосом. Кариотип. 

Значение постоянства числа и формы хромосом 

в клетках. Зачёт по темам "Химический состав 

клетки", "Строение клетки". 

Применение графических способов 

представления информации. 

12 

13.12.2022  

 

 

4 
Доядерные и ядерные клетки. Прокариотическая 

клетка: форма, размеры. Распространение и 

значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки.  

Применение проблемного обучения в 

создании условий для осознания и 

осмысления блока уже известной 

информации, расширение её границ.  

Выделяют основные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки с химической и 

биологической точки зрения. 

Устанавливают взаимосвязь между 

строением и функциями молекул в клетке. 

  
  Тема 2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке (1 час). 
  

13 

20.12.2022  

1 ДНК - носитель наследственной информации.  

Ген. Генетический код, его свойства. Биосинтез 

белка. 

Полилог (или дискуссия). Творческая 

переработка информации. Применение 

графических способов представления 

информации. Работа с таблицей 

генетического кода. 

    Тема 2.5. Вирусы (1 час).   

14 

27.12.2022  

 

 

1 

Вирусы - неклеточные формы жизни. 

Особенности строения, жизнедеятельности и 

размножения. Значение в природе и  жизни 

человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа в 

Тульской области. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых вирусами. 
Аналитическое чтение текста учебной 

статьи с комментариями. Дискуссия. 

Отработка понятий "вирус", "бактериофаг". 

Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

    Раздел 3. Организм (18 часов).   

  
  Тема 3.1. Организм - единое целое. Многообразие 

живых организмов (1 час). 
  

15 

10.01.2023  

 

1 
Организм - единое целое. Многообразие 

организмов. Одно- и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов. 

Применение проблемного обучения в 

создании условий для осознания и 

осмысления блока уже известной 

информации, расширение её границ. 

Отработка понятий "одно- и 

многоклеточные организмы". 

  
  Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии 

(2 часа).  

16 

17.01.2023  

1 
Обмен веществ и превращение энергии - 

свойства живых организмов. Энергетический 

обмен - совокупность реакций расщепления 

сложных органических веществ. Особенности 

энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Выделяют существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности 

клетки. Аналитическая работа в 

микрогруппах наглядными пособиями 

"Пути метаболизма и катаболизма в 

клетке" (иллюстративная и текстовая).  

Аналитическое чтение текста учебной 

статьи с комментариями. Дискуссия.  

17 

24.01.2023  

2 
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

Применение проблемного обучения в 

создании условий для осознания и 

осмысления блока уже известной 

информации, расширение её границ. 

Дискуссия. 

    Тема 3.3. Размножение (4часа).   

18 

31.01.2023  

 

 

1 

Деление клетки - основа роста, развития, 
регенерации и размножения организмов.  

Развитие  критического мышления, 

способностей к поиску решения проблемы; 

отработка навыков выдвижения гипотезы, 

определение способов их проверки и 



обоснование логики доказательства своего 

предположения в ходе получения и 

обработки учебной информации. Полилог 

(или дискуссия).                                                                                            

19 

07.02.2023  

2 Половое и бесполое размножение. Типы 

бесполого размножения. 

Выделяют существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности 

клетки. Полилог (или дискуссия). 

Творческая переработка информации.  

20 
14.02.2023 3 Половое размножение. Образование половых 

клеток. Мейоз. 

Применение графических способов 

представления информации. 

21 

21.02.2023  

4 Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Отработка понятий "Яйцеклетка и 

сперматозоид", "оплодотворение: 

наружное и внутреннее", "двойное 

оплодотворение у растений". Выбирают 

знаково-символические средства для 

построения модели. 

  
  Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) (2 часа). 
  

22 

28.02.2023  

 

1 

Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез). Прямое и непрямое развитие. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития организмов. 

Поисково-аналитическая деятельность 

учащихся при решении учебно-

познавательных задач проблемного 

содержания при работе в микрогруппах. 

Выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. 

23 

07.03.2023  

 

2 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; 

его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства. Обсуждение вопросов 

последствий влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека.  

  
  Тема 3.5. Наследственность и изменчивость (7 

часов). 
  

24 

14.03.2023  

 

 

1 

Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. 

Составление схем скрещивания. 

Поисково-аналитическая деятельность 

учащихся при решении генетических 

задач. 

25 

21.03.2023  

 

2 

Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя - закон доминирования. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Закон чистоты 

гамет. П.Р. №2. Составление простейших схем 

скрещивания.  

Составление схем скрещивания. 

Поисково-аналитическая деятельность 

учащихся при решении генетических 

задач. 

26 

28.03.2023  

 

3 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 

- закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. П. Р. №3. Решение 

элементарных генетических задач.  

Составление схем скрещивания. 

Поисково-аналитическая деятельность 

учащихся при решении генетических 

задач. 

27 

11.04.2023  

 

4 

Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. Современные 

представления о гене и геноме. Взаимодействие 

генов. 

Поисково-аналитическая деятельность 

учащихся при решении учебно-

познавательных задач проблемного 

содержания при работе в микрогруппах. 

28 

18.04.2023  

5 Генетика пола. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. 

Составление схем скрещивания. 

Поисково-аналитическая деятельность 

учащихся при решении генетических 

задач. 

29 

25.04.2023  

 

6 

Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Л. Р. №3. 

Изучение изменчивости. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации, их виды. 

Мутагенные факторы. Л. Р. №4. Выявление 

источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на организм.  

Актуализация учебной информации. 

Обеспечение деятельностного подхода в 

обучении через решение практико-

ориентированных познавательных задач. 

Развитие коммуникативных способностей 

посредством работы в малых группах 

(живой обмен мнениями, идеями между 

учащимися). 



30 

02.05.2023  

 

7 

Значение генетики для медицины. Влияние 

мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. Обобщение темы 

"Закономерности наследственности и 

изменчивости". Семинар. 

Информационно-поисковые и творческие 

проекты.  

  
  Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология (2 

часа + 1 час из резерва). 
  

31 

16.05.2023  

 

 

1 

Селекция. Основы селекции: методы и 

достижения. Генетика - теоретическая основа 

селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной 

селекции. 

Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при 

выведении новых пород и сортов. 

Ознакомление с приёмами выращивания и 

размножения растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

32 

23.05.2023  

 

2 

Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. П. Р. 

№4. Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  

Информационно-поисковые и творческие 

проекты (защита компьютерных 

презентаций). Формирование 

коммуникативных и ситуативных умений. 

33 

30.05.2023  

3 

Урок - экскурсия №1. Многообразие сортов 

растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция).  

Информационно-поисковые и творческие 

проекты. 

  
-  Резервное время (1 час: на повторение и 

обобщение пройденного для подготовки к ЕГЭ).  

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Результаты  обучения  биологии  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  и 

требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  учитываются 

следующие качественные показатели ответов:  

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  полученную 

информацию);  

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа 

(например,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  неправильно  

сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  ученик  не  смог применить  теоретические  знания  

для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установления  

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  



Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из  вида 

какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании  процесса).  К  ним  можно  отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности. Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  

устных  и  письменных  ответов  учащихся,  а также при выполнении ими лабораторных работ.   

Оценка теоретических знаний.   

Отметка «5»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  изложен  в  определенной  

логической  последовательности,  при  этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  ответ  неполный, несвязный.  

Отметка «2»:  

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или  

допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  исправить  при  наводящих 

вопросах учителя.  

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с 

объектами и оборудованием; проявлены  организационно-трудовые  умения  (поддерживаются  

чистота  рабочего  места  и порядок на столе).  

Отметка «4»:  

работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  выводы,  но  при  этом 

эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  ошибки  в  работе  с 

объектами и оборудованием.  



Отметка «3»:  

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в  

ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники 

безопасности  при  работе  с  объектами и  оборудованием,  которая  исправляется  по  требованию 

учителя.  

Отметка «2»:  

допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в 

оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  работе  с  объектами  и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  
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