
1 
 

1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее — ФГОС СОО) 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

• авторской программы среднего (полного) общего образования по  биологии  10-

11 класс,   в сборнике «Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Сивоглазова В. И. /10-11 классы»:  учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2019. 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с 

изменениями от 11.12.2020) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613; 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России 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»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
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организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
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государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

• основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ». 

 

1.2.Краткая характеристика учебного предмета, курса 

     Данная программа учебного курса  «Биология. Базовый уровень» соответствует 

требованиям ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

     Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях и призван обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, 

углубив их до понимания биологических закономерностей, современных теорий, 

концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. В курсе важное 

место отводится развитию естественнонаучного мировоззрения и экологической 

культуры учащихся. 

      Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако в их структуру и содержание внесены изменения, 
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что дает возможность раскрыть содержание на более высоком уровне и в тоже время 

доступно для учащихся. 

Курс биологии направлен на формирование у обучающихся 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. 

В связи с этим особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

    Формы организации учебного процесса: 

• Классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: 

• Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: традиционных, обобщающих, уроков- экскурсий, а также нетрадиционных 

форм: интегрированных, уроков-игр и др. 

• Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

• Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы. 

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных 

уроков, обобщающих уроков, уроков-игр, экскурсий. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

• Поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной 

литературе. 

     Технологии, используемые в обучении: 

     Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, 

развивающее, адаптивное обучение, развитие критического мышления, 

взаимообучение, информационно-коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, 

парная (групповая) проектная деятельность, развитие исследовательских и творческих 

способностей, самокоррекция и самодиагностика. 

 

      Рабочая программа разработана на основе авторской программы среднего (полного) 

общего образования по  биологии  10-11 класс,   в сборнике «Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. /10-11 классы»:  

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 

2019. 

      Программа реализуется с помощью учебника  А.А.Каменский, Е.А.Касперская,  

В.И.Сивоглазов , «Биология. Базовый уровень» М. Просвещение, 2020 г. 

 

1.3.Цели  и задачи 

     Изучение биологии на уровне среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение  целей: 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

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

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе. 

Цели биологического образования достигаются при решении следующих задач: 
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• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

• овладение умениями 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; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

 

1.4. Место учебного предмета, курса 

    Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» и 

относится к обязательной части учебного плана  основного общего образования. 

Предмет  «Биология» изучается с 5 по 11 класс.  

     Программа по биологии для 10 классов  рассчитана на 35 часов (1 ч. в неделю). 

Согласно календарному учебному графику,  в 10 А классе  программа  будет 

реализована   за 35 часов.  

 

1.5. Система оценки индивидуальных достижений 

 

    Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

индивидуальные самостоятельные работы, лабораторные и практические работы 

(индивидуальные, групповые, фронтальные), проектные работы. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования.  

Оценивание 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":  
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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) 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; 4) работа осуществляет по плану с учетом 

техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4"ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

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) работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки 

в описании наблюдений, формулировании выводов; 3) в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, и т.д.) непринципиального 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 письменных самостоятельных и проверочных 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.                                    
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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. 

Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

 

Оценка Минимум Максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51% 70 % 

2 21 % 50% 

1 0% 20% 

 

Оценка  проектной работы по биологии 

Критерии оценки проектов по биологии:  −четкость поставленной цели и задач; 

−тематическая актуальность и объем использованной литературы;   −обоснованность 

выбранных методик для проведения исследований;  −полнота раскрытия выбранной темы 

проекта; 

−обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;  −уровень представленных 

данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при 

необходимости);   −анализ полученных данных;   −наличие в работе вывода или практических 

рекомендаций;   −качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.). 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Разделы Планируемые результаты       /предметные/метапредметные 

1.Биология 

– комплекс 

наук о 

живой 

природе 

Знать и называть биологические  науки, вклад учёных в их развитие, 

свойства живого, уровни организации, методы познания. Объяснять 

роль биологии в формировании научного мировоззрения. 

Характеризовать проявление свойств живого на различных уровнях 

организации. Аргументировать свою точку зрения, на существование 

множества определений понятия жизнь». 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.  
2. Клетка. 
Химический 

состав 

клетки 

Давать определения  ключевым понятиям. Характеризовать 

биологическое значение химических элементов, роль  минеральных 

веществ и воды в жизни клетки и организма человека. Прогнозировать 

последствия для организма нарушения содержания веществ. Называть 

элементарный состав и мономеры органических веществ; функции  

органических веществ. Описывать проявление функций органических 

веществ. Сравнивать строение  молекул органических веществ. 

Овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 
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выдвигать гипотезы. 

Строение 

клетки 
Характеризовать основные положения клеточной теории.  Называть 

мембранные и немембранные органоиды клетки. Выделять 

особенности строения эукариотической клетки. Описывать органоиды 

цитоплазмы строение ядра, их значение в жизнедеятельности клетки. 

Находить на таблицах и рисунках органоиды клетки. Прогнозировать 

последствия для жизнедеятельности клетки нарушения функций её 

органоидов. Выделять особенности строения эукариотической клетки. 

Сравнивать строение растительной и животной клеток. Перечислять 

функции структурных компонентов ядра.  Описывать влияние  

болезнетворных микроорганизмов на состояние макроорганизма. 

Раскрывать сущность процесса спорообразования у бактерий. 

Анализировать текст учебника, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи. 
Реализация 

информации. 

Вирусы 

Использовать приобретенные знания в повседневной жизни для 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами.  

Характеризовать сущность процесса передачи наследственной 

информации. Описывать процесс проникновения вируса в клетку. 

Объяснять сущность воздействия вирусов на клетку. 

3.Организм 
Обмен, 

размножени

е и развитие 

Объяснять роль АТФ в обмене веществ в клетке. Называть этапы 

энергетического обмена. Характеризовать сущность и значение 

обмена веществ, этапы энергетического обмена в клетке на примере 

расщепления глюкозы. Описывать типы питания живых организмов, 

процесс удвоения ДНК, последовательно фазы митоза.  Приводить 

примеры гетеротрофных и автотрофных организмов. Характеризовать  

процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтеза и хемосинтеза, 

автотрофный и гетеротрофный типы питания, сущность  и этапы 

фотосинтеза.  Доказывать, что организм растения – открытая 

энергетическая система.  Объяснять значение процесса удвоения ДНК, 

сущность и биологическое значение митоза. Объяснять значение 

процесса удвоения ДНК, сущность и биологическое значение митоза. 

Доказывать, что размножение – одно из важнейших свойств живой 

природы. Сравнивать бесполое и половое размножение и делать 

выводы на основе сравнения.  Аргументировать свою точку зрения о 

значении для эволюции жизни на Земле появления полового 

размножения. Объяснять биологический смысл и значение мейоза. 

Называть типы оплодотворения. Характеризовать эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития, сущность и значение 

оплодотворения. Выделять отличия между типами оплодотворения. 

Называть периоды онтогенеза, типы постэмбрионального 

развития, причины нарушения развития организмов. Описывать 

процесс эмбриогенеза. Сравнивать зародыши человека и других 

млекопитающих животных как доказательство их родства. Объяснять 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
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развитие зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека.  
Наследствен

ность. 

Изменчивос

ть. 

Объяснять  причины наследственности и изменчивости, роль генетики 

в формировании современной естественно - научной картины мира, в 

практической деятельности людей. Определять  по фенотипу генотип 

и, наоборот, по генотипу фенотип; по схеме число типов гамет, 

фенотипов и генотипов, вероятность проявления признака в потомстве. 

Объяснять значение гибридологического метода Г.Менделя. 

Воспроизводить формулировки правила единообразия и правила  

расщепления, закон независимого наследования.  Анализировать 

содержание схемы наследования при моногибридном скрещивании. 

Составлять схему моногибридного скрещивания; схему 

анализирующего скрещивания и неполного доминирования. Объяснять  

сущность сцепленного наследования,  причины нарушения сцепления,  

биологическое значение перекреста хромосом. Приводить примеры 

механизмов определения пола. Объяснять  причину соотношения 

полов 1:1, механизм наследования дальтонизма и гемофилии. Решать 

простейшие задачи на моногибридное скрещивание и на сцепленное с 

полом наследование.  Характеризовать модификационную и 

мутационную изменчивость. Приводить примеры различных групп 

мутагенов. Выявлять источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно). Называть основные причины наследственных заболеваний 

человека, методы дородовой диагностики. Объяснять опасность 

близкородственных браков,  влияние соматических мутаций на 

здоровье человека.  Выделять задачи медико - генетического 

консультирования. 
Основы селекции. 

Биотехнология 
Характеризовать роль учения Н.И.Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений для развития селекции; методы селекции 

растений , животных и микроорганизмов.  Выделять различия 

массового и индивидуального отборов. Объяснять  причины затухания 

гетерозиса, причины трудности постановки межвидовых скрещиваний. 

Приводить примеры промышленного получения и использования 

продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Выделять проблемы 

и трудности генной инженерии. Выявлять преимущество клонирования 

по сравнению с традиционными методами селекции. Анализировать и 

оценивать значение биотехнологии для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Использовать приобретённые знания для оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии. Выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих. 

 

Личностные результаты обучения: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой 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 
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проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности;  

• принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности в естественнонаучной области; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

3.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Биология – комплекс наук о живой природе                                                                           

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук.                                

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук                                                                                            

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

живой природы.                                                                                                                                                       

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

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы 

Раздел 2. Клетка -16 ч.                                                                                                                                           

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория.                                                                              

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.                                                                                                         

Тема 2.2. 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, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. 

Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и 

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

организма. Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. 

Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических 

веществ в клетке и в организме человека.                                                                                                                                                 

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток.                                             

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. 

Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки                                                                                
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Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке                                                                   

ДНК—носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка                                                                                                                                           

Тема 2.5. Вирусы                                                                                                                                        

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа 

Раздел 3. Организм  - 16 ч.                                                                                                                        

Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов                                     

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов                                                                                                                         

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии                                                                

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепление  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                                                                                                                     

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у 

животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных                                                                                                                     

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)                                                               

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития.  Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

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                                                                         

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. 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. Типы мутаций. Мутационные факторы. Значение генетики 

для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика                                                                                                                                            

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология                                                                                             

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа 

селекции.  Селекция. 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. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
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4.Тематическое планирование  и формы контроля 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Наименование контроля  

1 Биология – комплекс 

наук о живой природе 

2 Индивидуальный опрос и  карточки 

2 Клетка 16 Тест № 1 

Индивидуальный опрос и  карточки  

Тест № 2 

Терминологический диктант 

Зачет № 1   

3 Организм 16 Тест № 3 

Индивидуальный опрос и  карточки 

Тест № 4 

Терминологический диктант 

Зачет № 2   

Лабораторная работа не является формой контроля, так как является частью урока и 

носит обучающий характер. Оценивание ее может производится как фронтально (у всех 

учащихся класса) так и выборочно. 

5.Календарно-тематическое планирование по курсу «Биология» 10 класс, 35 ч.                               

Учебник А.А.Каменский, Е.А.Касперская, В.И.Сивоглазов «Биология. Базовый 

уровень» М. Просвещение, 2020 г. 

№ 

 

Дата Раздел. Тема урока  Д/З 
По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1. Биология- комплекс наук о живой природе- 2 ч. 

1 06.09  Наука биология. Критерии живого.  Биологические 

системы.                  

§ 1, 18 

2 13.09  Уровни организации живой природы. Методы.                                                  

Лаб. раб. № 1 «Использование различных методов 

при изучении биологических объектов». 

§ 2, отчет 

Раздел 2. Клетка- 16 ч. 

3 20.09  Химический состав организмов. Неорганические 

вещества клетки.  

§ 3 

4 27.09  Органические вещества. Углеводы. Липиды. § 4 

5 04.10  Органические вещества. Белки.  § 5 

6 11.10  Органические вещества. Нуклеиновые кислоты, 

АТФ, витамины. 

§ 6 

7 18.10  Цитология. Клеточная теория.                                                

Лаб. раб. № 2 «Изучение плазмолиза и деплазмолиза 

в клетках кожицы  лука». 

§ 7, 8, 

отчет 

8 25.10  Строение клетки.  § 8 

9 08.11  Строение клетки. § 9 

10 15.11  Сравнение клеток прокариот и эукариот.  § 10 

11 22.11  Сравнение клеток растений и животных.                               

Лаб. раб. 3 «Сравнение строения клеток растений, 

§ 11, 

отчет 
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животных, грибов».                                                    

12 29.11  Метаболизм. Ферменты. Энергетический обмен в 

клетке.  
§ 13, 14 

13 06.12  Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. § 15 

14 13.12  Биосинтез белков. Генетический код.  § 16 

15 20.12  Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. § 17 

16 27.12  Зачет № 1 по разделу «Клетка» Вопросы в 

тетради  

17 10.01  Практ. раб. № 1 «Решение элементарных  задач по 

молекулярной биологии». 

Задачи 

18 17.01  Вирусы. Профилактика вирусных заболеваний. § 12 

Раздел 3. Организм – 16 ч. 

19 24.01  Организм как биологическая система. Обмен 
веществ и энергии. 

§ 18, 19 

20 31.01  Размножение организмов. Бесполое и половое. § 20 

21 07.02  Развитие гамет. Оплодотворение. § 21 

22 14.02  Онтогенез. Эмбриональный период. § 22 

23 21.02  Постэмбриональный период.  § 23 

24 28.02  Генетика. Методы, генетические понятия и символы.                                  
Законы Менделя. 

§ 24, 25 

25   07.03  Неполное доминирование. Анализирующее 
скрещивание.                           

§ 25 

26 14.03  Дигибридное скрещивание.                                                                      
Практ. раб. № 2 «Решение  генетических задач» 

§ 25, 
задачи 

27 21.03  Хромосомная теория наследственности. Закон 
Моргана. Взаимодействие генов 

§ 26 

28 04.04  Определение пола. Сцепленное с полом 
наследование                              Практ. раб. № 2 
«Решение  генетических задач».                           

§ 26, 
задачи 

29 11.04  Ненаследственная изменчиво  Лаб. работа № 4 
«Построение вариационного ряда и вариационной 
кривой» 

§ 27, 
отчет 

30 18.04  Наследственная изменчивость.  Наследственности 
болезни.   

§ 28 

31 25.04  Зачет № 2 по разделу «Организм» Вопросы в 
тетради 

32 02.05  Селекция. Этапы развития селекции. Селекция 
растений. 

§ 29 

33 16.05  Селекция животных и микроорганизмов. 
Биотехнология 

§ 30 

34 23.05  Достижения селекции  

35 30.05  Обобщение по курсу.  

     35 час  Практическая часть: лабораторные -  4,  
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практические – 2. 

 

Приложения к программе:
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Итоговая контрольная работа по биологии для 10 класса. 
1 вариант 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом 

изучения цитологии? 

1) Клеточный 

2) Популяционно-видовой 

3) Биогеоценотический 

4) Биосферный 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных 
ученых, сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2) хромосомную теорию наследственности 
3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 
2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 
3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы 
2) прокариоты 

3) эукариоты 

4) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1) повышается адаптация к новым условиям 

2) набор генов идентичен родительскому 

3) проявляется комбинативная изменчивость 
4) появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого 

поколения обезьян, если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

1) 44 2) 96 3) 48 4) 24 
А8. Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 
4)рибосомы 

А9. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного 
2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался 
больной 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

       1)в процессе митоза 

       2) при партеногенезе 
       3) при почковании 

       4) при мейозе 

 

 В задании В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите 

выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 
1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 
4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1) не делятся в течение жизни клетки 

2) имеют собственный генетический материал 

3) являются одномембранными 
4) содержат ферменты 

5) имеют двойную мембрану 

6) участвуют в синтезе АТФ 

 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами 

размножения 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 
А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 
Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 

Д) Потомство может развиваться из      
неоплодотворенных гамет 

 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 
 С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера 

предложений, в которых они сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – 
ферменты. 

2. Каждый фермент ускоряет течение 

нескольких химических реакций. 

3. Активный центр фермента строго 

соответствует конфигурации субстрата, с 

которым он взаимодействует. 

4. Активность ферментов  зависит от таких 

факторов, как температура, рН среды, и 

других факторов. 

5. В качестве коферментов фермента  часто 

выступают  углеводы. 
 
С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут 

дети, если: 1) женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина 

здорова, но является носителем гена гемофилии? 
 

Вариант 2 

В задании А1 – А10  выберите 1 верный ответ из 4.  

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 
1) генетика, 

2) цитология, 

3) селекция, 

4) систематика. 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 
1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 
4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов   

А3. Мономерами ДНК являются 

1) аминокислоты 
2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

        4) нуклеотиды 
А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1) хромосом в половых клетках 

2) молекул ДНК в дочерних клетках 

3) хромосом в соматических клетках 

4) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между 

телами живой и неживой природы? 

1) вирусы 

2) бактерии 

3) лишайники 

4) грибы 

А6. Бесполым путем часто размножаются: 

1) млекопитающие 

2) кишечнополостные 

3) рыбы 
4) птицы 

А7. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 
2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А8.  Тип наследования признака в ряду поколений изучает метод: 
1) близнецовый 

2) генеалогический 

3) цитологический 
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4) популяционный 

А9. У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа 

2) кальция и фосфора 

3) меди и цинка 

4) серы и азота 

А10. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, 
происходит в результате: 

1) бесполого размножения 

2) партеногенеза 

3) почкования 

4) полового размножения 

 

В заданиях В1 и В2  выберите 3 верных ответа из 6, обведите 

выбранные цифры и запишите их в таблицу.  

 
В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом 
2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 
6) формируются в организме путем мейоза 

 

В2. Цитоплазма в клетке выполняет функции: 
1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 

2) хранения и передачи наследственной информации 

3) взаимосвязи процессов обмена веществ 

4) окисления органических веществ до неорганических 
5) осуществления связи между органоидами клетки 

6) синтеза молекул АТФ 

 

В3.Установите соответствие между особенностями обмена веществ 

и организмами, для которых характерны эти особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ   

А) использование энергии солнечного света   

для синтеза АТФ 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза АТФ   

В) использование только готовых органических веществ   

Г) синтез органических веществ из неорганических   

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 
ОРГАНИЗМЫ 

1) автотрофы 

2) гетеротрофы 

 

  

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера 

предложений, в которых они допущены. Объясните их. 

1. Генетическая информация заключена в 
последовательности нуклеотидов в 

молекулах нуклеиновых кислот. 

2. Она передается от и-РНК к ДНК. 

3. Кодон состоит из четырех нуклеотидов. 
4. Каждый кодон шифрует только одну 

аминокислоту. 

5. У каждого живого организма свой 
генетический код. 

 

 
С2. У здоровой матери, родители которой тоже были здоровы, и 

больного дальтонизмом отца родились дочь и сын. Определите 

генотипы родителей, генотипы и фенотипы детей. 
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