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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 1.Федерального закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

 2. Приказа Минобразования России от 31.01.2012 года №69 «о внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5.03 2004 года №1089. 

 2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 года №264 «Об образовании в Республике 

Адыгея». 

 3. Основной образовательной программы МБОУСОШ №5. 

 4. Положения о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих программ МБОУСОШ №5. 

 5. Учебного плана МБОУСОШ №5 на 2019 – 2020 учебный год. 

Программа по предмету В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. 

Пакулова)- М.: Дрофа, 2011 

УМК: (Пасечник В.В, Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. 10 кл. – М.: Дрофа, 2015 – 367 с.) 

Учебный план МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год отводит 1 час 

для образовательного изучения биологии в 10 классе из расчѐта 1 час в неделю. 

В соответствии с этим предмет биология реализуется в объеме 35 часов. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год 10-15% 

учебного времени используется на национально-региональный, этнокультурный 

компонент (5 часов) 

 

Цель: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы. 

 

Задачи: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 
современных достижениях в 
области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

. 



Содержание 
 

1. Введение -2ч 

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

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками 

(химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая 

биология» в системе естественно-научных дисциплин. НРЭО Развитие биологии в РА 

2. Основы цитологии -19 ч 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной 

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

структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные источники 

РБ. Органические вещества: углеводы, белки. Достижения ученых РБ в области 

иммунологии. Липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Строение 

прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма 

и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, 

грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. Распространение и 

профилактика СПИДа в РБ. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Каталитический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез и его значение в биосфере. 

Регулирование процессов фотосинтеза в тепличных хозяйствах РБ. Хемосинтез.. 

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

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.Понятие о гомеостазе, регуляция процессов 

превращения вещества и энергии в клетке. 

Лабораторные работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

НРЭО Витаминизация в РА. Вирусные заболевания в РА 

3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов -13 ч 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фразы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения.Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 

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

приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 

Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Лабораторная работа 

Сравнение процессов митоза и мейоза 
НРЭО Проблемы старения и продолжительности жизни в РА. Влияние факторов среды 

на развитие плода в РА. 



Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1 Введение 2 - 

2 Основы цитологии 19 2 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

14 1 

 Итого 35  



Календарно - тематическое планирование 

10 класс 

2017-2018 учебный год 

N 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
  1. ВВЕДЕНИЕ 2  

 

1/1 
Краткая история развития биологии. НРЭО Проблемы 

старения и продолжительности жизни в РА.Развитие биологии 
в РА. Методы исследования в биологии 

1  

1/2 
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 
живой материи. 

1  

  2. Основы цитологии 19  

2/3 
Предмет, задачи и методы исследования современной 
цитологии. Химические элементы и вещества клетки. 

1  

2/4 
Вода. Еѐ роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные 
вещества клетки. Их роль 

1  

2/5 Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. 1  

2/6 Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки 1  

2/7 Строение и функции белков 1  

2/8 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки 1  

2/9 
АТФ и другие органические соединения клетки. НРЭО 
Витаминизация в РА 

1  

2/10 
Л.Р№1 Наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание» 

  

2/11 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. 1  

2/12 Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосома. 1  

2/13 
Л.Р.№2 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в 
растительной клетке 

1  

2/14 
Строение клетки. ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 
Клеточные включения. 

1  

2/15 
Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 
движения. 

1  

2/16 Сходства и различия в строении клеток прокариот и эукариот. 1  

 

2/17 
Сходства и различия в строении клеток растений, животных и 

грибов. Вирусы и бактериофаги. НРЭО Вирусные заболевания 
в РА 

1  

2/18 Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен. 1  

2/19 
Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. 
Хемосинтез. 

1  

2/20 Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. 1  

2/21 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке 1  

2/22 Обобщающий урок «Основы цитологии» 1  

  3. Размножение и индивидуальное развитие 
 организмов 

14  

3/23 Жизненный цикл клеток. Митоз. Амитоз 1  

3/24 Мейоз, его значение 1  

3/25 Л.Р№3 Сравнение процессов митоза и мейоза 1  

3/26 Формы размножения организмов. Бесполое размножение 1  

3/27 Формы размножения организмов. Половое размножение. 1  



3/28 Развитие половых клеток 1  

3/29 Оплодотворение 1  

3/30 
Онтогенез-индивидуальное развитие организмов. НРЭО 
Влияние факторов среды на развитие плода в РА. 

1  

3/31 Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. 1  

3/32 Индивидуальное развитие. Постэмбриональный период. . 1  

3/33 НРЭО Проблемы старения и продолжительности жизни в РА. 1  

3/34 
Обобщающий урок «Размножение и индивидуальное развитие 
организмов» 

  

3/35 Итоговый контроль знаний 1  



Планируемые результаты 
 

 В результате изучения биологии обучающийся должен 

 знать /понимать 

 - основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 - строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 -сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 - вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 - биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

 - объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 - решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 - описывать особей видов по морфологическому критерию; 
 - выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 - сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде. 



Критерии оценивания 
 Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 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 недочѐтов 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 недочѐты 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 

видоизменѐнные 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 объѐм 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 отчѐте 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. 


