
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе 

нормативно - правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецка  

 Программа среднего (полного) общего образования. Биология. 10-11 классы Автор В. В. 

Пасечник, Дрофа,2013г   

 Рабочая программа обеспечена учебником Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник 

В. В. Биология. Общая биология. 10—11 классы: учебник с электронным 

приложением. — М.: Дрофа, 2013 г.  

Общая характеристика курса биологии. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 



•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Место учебного предмета «Биология» 10 класс 

 в базисном учебном плане. 
Биология в средней школе изучается в 10-11 классах. На изучение предмета в 10 классе 

отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год.  

В соответствии с учебным планом курсу биологии на ступени среднего общего 

образования предшествует курс биологии основного общего образования с 5- 9 классы.  

Цели и задачи курса 

в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ.  Глобальные цели биологического образования являются общими 

для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способом общения и социальных взаимодействий (объемы и 

способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций;  

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; ␇развитие 

познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания;  

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 



мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований;  

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

 

Межпредметные связи 

Формирование правильных диалектико-материалистических взглядов на природу 

опирается на принцип научности обучения, отраженный в содержании 

естественнонаучного образования. Ведущие идеи курса биологии - идеи эволюции 

органического мира, разноуровневой организации живой природы, взаимосвязи строения 

и функций, взаимосвязи биологических систем с природной средой, целостности и 

саморегуляции биологических систем, связь теории с практикой - определяют 

содержание, структуру школьного курса биологии, последовательность развития 

основных понятий. Курсы окружающего мира, биологии, физики, химии, географии, 

изучаемые во взаимосвязи, показывают учащимся единство и развитие материального 

мира. 

Особенно важны в мировоззренческом плане межпредметные связи биологии с 

обществознанием, которые позволяют показать учащимся связь общебиологических 

понятий с философскими категориями (материя, движение, формы движения материи, 

пространство, время и др.) и законами диалектики (единства и борьбы 

противоположностей, перехода количественных изменений в качественные). 

Диалектический метод познания требует изучения биологических объектов во 

взаимосвязях и развитии, в единстве и борьбе противоречий. 

 

Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, высокомотивированными детьми. 
 

  Рабочая программа предусматривает при изучении биологии детьми с ОВЗ 

применение коррекционно-развивающих упражнений, т.к. они направлены на повышение: 

1) Уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

2) Уровня развития логического мышления. 

3) Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

4) Развитие речи. 

5) Развитие  приемов учебной деятельности. 

6)Развитие личностно-мотивационной сферы. 



7)Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

Основные дидактические и методические условия развития познавательного процесса у 

учащихся на уроках биологии: 

1)Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска. 

2) Обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся. 

3) Предложение учащимся посильного учебного материала. 

4) Использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, которыми 

овладевают учащиеся. 

5) Использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений. 

6) Акцентирование внимания школьников на теоретической важности и практической 

значимости получаемых знаний и умений на уроках биологии. 

7) Обсуждение на уроках биологии интересных фактов из жизни животных и растений. 

8) Доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с ними, 

склоняющее к диалогу. 

  Рабочая программа предусматривает при изучении биологии одаренными и 

высокомотивированными детьми использование следующих педагогических технологий: 

здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  

развивающего обучения,  

дифференцированного обучения, 

 индивидуально-личностного обучения,  

информационно-коммуникационные,  

составления алгоритма выполнения задания,  

обобщения и систематизации знаний,  

развития исследовательских навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения рабочей 

программы 

 

Обучение биологии в средней (полной) школе должно быть направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 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 проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускника- ми старшей школы 

программы по биологии являются: ␇овладение составляющими 

исследовательской и проект- ной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ста- вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; ␇умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в раз- личных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ин- формацию из одной 

формы в другую; ␇способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; ␇умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, от- стаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии на базовом уровне являются: 1. 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 искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); объяснение роли биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

␇приведение доказательств (аргументация) 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 (цепи питания); описание особей видов 

по морфологическому критерию; ␇выявление изменчивости, приспособлений 

организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моде- лях; 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. 2. В ценностно-

ориентационной сфере: ␇анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников; ␇оценка 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 



3. В сфере трудовой деятельности: ␇овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 4. В сфере физической 

деятельности: ␇обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; ␇вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). Достижение 

личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения лабораторных и практических работ 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) проверочные работы; 

 текущие проверочные работы;  

 итоговая работа; 

 устный опрос; 

  проверка сформированности навыков чтения; 

 “портфолио” ученика. 

 

Все виды контрольно-оценочных работ по предмету оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84 %; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

 

Оценка знаний учащихся по биологии 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретённые знания. 

Отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; 



определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно чѐткие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений учащихся по биологии 

Отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при закладке 

опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения и 

сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдений из опыта допущены 

неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

правильно определена цель опыта; подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности и ошибки при 

закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2»: 

не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Темы проектов: 

 
1. История развития генетики в мире и в нашей стране. 

2. Современные проблемы генетической безопасности. 

3. Составление родословной своей семьи, выявление характерных наследуемых признаков 

и заболеваний. 



4. Генно-модифицированные организмы: аргументы «за» и «против». 

5. Бионика в архитектуре. 

6. Современные биотехнологии. 

7. Составление карты источников загрязнения в вашем населенном пункте (регионе). 

8. Разработка и составление экологического паспорта школы. 

9. Практико-ориентированный проект «Правила организации и проведения коллективных 

выездов на природу (пикники, походы, гитарные сборы и т. п.) без ущерба для природной 

среды». 

10. Гипотезы происхождения человека. 

11. Разработка экологической тропы и тематических экскурсий по ней. 

12. Описание сукцессий, вызванных антропогенными факторами в вашем населенном 

пункте (регионе). 

13. Оценка микробного загрязнения воздуха на конкретной территории (классная комната, 

школьный туалет, свалка мусора, лесопарковая зона и т. д.); зависимость чистоты воздуха 

от погодных условий. 

14. Мониторинг загрязнения окружающей среды в микрорайоне школы (район 

проживания, местах отдыха и т. п.). Организация и проведение мероприятий по очистке 

территории. 

15. Биотические взаимоотношения разных видов в условиях искусственного содержания 

(на основе наблюдений). 

16. Основные противоречия интересов между современной экономикой и 

природоохранным экологическим движением. Возможные пути их разрешения и тупики. 

 

 

 

 



 

 

 

           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС» Базовый уровень 

 

Введение (2 ч) 

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 естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками». 

Основы цитологии (30 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. Органические вещества: углеводы, белки, 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 мембран. 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. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 

обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 



органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая 

роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

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

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

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация:              1. микропрепаратов клеток растений и животных;  

2. модели клетки;  

3. опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;  

4. моделей РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц;  

5. схемы путей метаболизма в клетке;  

6. модели-аппликации «Синтез белка».  

Лабораторные работы 

1. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических 

(бактериальных) клеток. 

2. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

3. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (11 ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы 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 

растений. 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. 



Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

Основы генетики (17 ч) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцеплённых с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Демонстрация 



 моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы 

наследственности, перекрест хромосом;  

 результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов;  

 гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений.  

Лабораторные работы: 

№ 4.Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой.  

№ 5. Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа 

Решение генетических задач. 

Генетика человека (4 ч)                                                                                                                                                                                                                                    

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления.     

  Лабораторная работа № 6 - Составление родословной 

Итоговая контрольная работа



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Практические  

и лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 5 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Объясняют роль биологии в формировании научного 

мировоззрения. Оценивают вклад различных ученых-биологов в 

развитие науки биологии, вклад биологических теорий в 

формирование современной естественно-научной картины 

мира. Устанавливают связи биологии с другими науками. 

Готовят сообщения (доклады, рефераты, презентации) 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки живой природы и 

биологических систем (клетки, организма, вида, экосистемы). 

Характеризуют основные свойства живого. Объясняют 

основные причины затруднений, связанных с определением 

понятия «жизнь». Объясняют различия и единство живой и 

неживой природы. Приводят примеры систем разного уровня 

организации. Приводят доказательства уровневой организации 

и эволюции живой природы. 

Определяют основные методы познания живой природы. 

Готовят презентацию или стенд на тему «Современное научное 

оборудование и его роль в решении биологических задач». 

Работают с иллюстрациями учебника 

_ 1 

2 Основы 

цитологии 

30 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Определяют предмет, задачи и методы исследования цитологии 

как науки. Характеризуют содержание клеточной теории. 

Объясняют вклад клеточной теории в формирование 

современной естественно-научной картины мира; вклад ученых 

— исследователей клетки в развитие биологической науки. 

Приводят доказательства родства живых организмов с 

4 3 



использованием положений клеточной теории. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Приводят доказательства (аргументация) единства живой и 

неживой природы на примере сходства их химического состава. 

Сравнивают химический состав тел живой и неживой природы 

и делают выводы на основе сравнения. 

Характеризуют особенности строения, свойства и роль 

неорганических и органических веществ, входящих в состав 

живых организмов. Устанавливают причинно-следственные 

связи между химическим строением, свойствами и функциями 

веществ на основе текстов и рисунков учебника. Приводят 

примеры органических веществ (углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот), входящих в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную единицу живого. Выделяют 

существенные признаки строения клетки, ее органоидов, ядра, 

мембраны, хромосом, доядерных и ядерных клеток, клеток 

растений, животных и грибов. Сравнивают особенности 

строения доядерных и ядерных клеток, клеток растений, 

животных и грибов и делают выводы на основе сравнения. 

Устанавливают причинно-следственные связи между строением 

и функциями биологических систем на примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника. Пользуются цитологической 

терминологией. Обосновывают меры профилактики 

бактериальных заболеваний. Выполняют лабораторные, 

практические и исследовательские работы по изучаемой теме. 

Выделяют фундаментальный процесс в биологических системах 

— реализация информации в клетке. Выделяют существенные 

признаки генетического кода. Описывают и сравнивают 

процессы транскрипции и трансляции. Объясняют роль 

воспроизведения и передачи наследственной информации в 

существовании и развитии жизни на Земле. Решают 



биологические задачи. 

Выделяют существенные признаки строения и жизненных 

циклов вирусов. Характеризуют роль вирусов как возбудителей 

болезней и как переносчиков генетической информации. 

Обосновывают меры профилактики вирусных заболеваний. 

Находят информацию о вирусах и вирусных заболеваниях в 

различных источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор, 

портфолио). 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

11 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Выделяют существенные признаки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Сравнивают одноклеточные, 

многоклеточные организмы и колонии одноклеточных 

организмов и делают выводы на основе сравнения. 

Характеризуют фундаментальные процессы в биологических 

системах — обмен веществ и превращение энергии. Выделяют 

существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. 

Сравнивают пластический и энергетический обмены и делают 

выводы на основе строения. Сравнивают организмы по типу 

питания и делают выводы на основе сравнения. Раскрывают 

значение фотосинтеза. Характеризуют световую и темновую 

фазы фотосинтеза. Работают с иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи. 

Выделяют существенные признаки процесса деления клетки. 

Характеризуют биологическое значение и основные фазы 

митоза, используя рисунки учебника. Выделяют существенные 

признаки процессов размножения и оплодотворения. 

Описывают способы вегетативного размножения. Приводят 

примеры организмов, размножающихся бесполым и половым 

путем. Характеризуют биологическое значение и основные 

фазы мейоза, используя рисунки учебника. Характеризуют 

стадии образования половых клеток, используя схему учебника. 

6 1 



Объясняют биологическую сущность оплодотворения. 

Характеризуют особенности двойного оплодотворения у 

растений. Определяют значение искусственного 

оплодотворения. Сравнивают митоз и мейоз, яйцеклетки и 

сперматозоиды, сперматогенез и овогенез, половое и бесполое 

размножение и делают выводы на основе сравнения. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают особенности 

индивидуального развития человека. Оценивают влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. Объясняют 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; причины нарушений 

развития организмов. Анализируют и оценивают целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, последствия влияния факторов 

риска на здоровье. Обосновывают меры профилактики вредных 

привычек. Сравнивают эмбриональный и постэмбриональный 

периоды индивидуального развития, прямое и непрямое 

развитие и делают выводы на основе сравнения. 

4 Основы 

генетики 

17 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Определяют основные задачи современной генетики. 

Характеризуют содержание закономерностей наследования, 

установленных Г. Менделем, хромосомной теории 

наследственности; современных представлений о гене и геноме, 

закономерностей изменчивости. Объясняют вклад Г. Менделя и 

других ученых в развитие биологической науки, значение 

установленных ими закномерностей в формирование 

современной естественно- научной картины мира; причины 

наследственных и ненаследственных изменений. Приводят 

доказательства родства живых организмов на основе положений 

генетики. Пользуются генетической терминологией и 

символикой. Решают элементарные генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы скрещивания. Выявляют 

4 2 



источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

Проводят элементарные биологические исследования и делают 

выводы на основе полученных результатов. Объясняют влияние 

мутагенов на организм человека, возникновение 

наследственных заболеваний, мутаций. Устанавливают 

взаимосвязь генотипа человека и его здоровья. Оценивают 

значение здорового образа жизни как наиболее эффективного 

метода профилактики наследственных заболеваний. 

Характеризуют роль медико- генетического консультирования 

для снижения вероятности возникновения наследственных 

заболеваний. Работают с иллюстрациями учебника. Решают 

биологические задачи. 

Находят информацию по изучаемой теме в различных 

источниках, анализируют и оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах (тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, обзор, портфолио). Выполняют 

лабораторные, практические и исследовательские работы по 

изучаемой теме. 

5 Генетика 

человека 

5 ч Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. 

Определяют главные задачи и направления современной 

селекции. Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в развитие 

биологической науки. Оценивают достижения и перспективы 

отечественной и мировой селекции. Характеризуют методы 

селекционной работы. Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор. Выделяют существенные признаки 

процесса искусственного отбора. Оценивают достижения и 

перспективы развития современной биотехнологии. 

Анализируют и оценивают этические аспекты некоторых 

исследований в области биотехнологии. Работают с 

иллюстрациями учебника. Находят информацию по изучаемой 

теме в различных источниках, анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор, 

1 Итоговая 

работа 



портфолио). Выполняют практические и исследовательские 

работы по изучаемой теме. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Итоговая работа 

Цель итоговой контрольной работы оценить общеобразовательную 

подготовку учащихся по биологии в соответствии с требованиями ГОС. 

 

Объект – качество образования. 

 

Форма ГКР – тест содержит задания с выбором ответа и задания с 

развернутым ответом. 

 

Контрольная работа в двух  вариантах составлена в виде тестовых заданий, 

соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

 

- биология как наука;  

 

- структурно-функциональная организация организмов; 

 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

 

- наследственность и изменчивость организмов. 

 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  

 

Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех 

базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

 

Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на 

установление соответствия и определение последовательности 

биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного 

уровня сложности (1 задание-2 балла). 

 

В1 - умение проводить множественный выбор; 

 

В2 - умение устанавливать соответствие; 

 



В3 - умение определять последовательности биологических процессов, 

явлений. 

 

Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 

 

На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

 

 

Элементы содержания.  

 

Строение органических веществ (А1, А5) 

 

Основные понятия генетики (А1, С1) 

 

Изменчивость организмов (А4, А8,) 

 

Метаболизм клетки (А6, А10, В3, С2) 

 

Клеточные структуры (А3, А7, А9, В2) 

 

Размножение организмов ( В1) 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

 

«5» 90% - 100% (18-20 баллов) 

 

«4» 70% - 85% (14-17баллов) 

 

«3» 50% - 65% (10-13 баллов) 

 

 «2»  менее 50% (менее баллов)



Задания контрольной работы 

 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 

 

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 

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  ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

1) автотрофы 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для 

синтеза АТФ 

2) гетеротрофы 

В) использование только готовых органических 

веществ 

  

Г) синтез органических веществ из неорганических   

Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

 

  

 

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. 

 

Ответы на задания контрольной работы: 

1 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 1 3 2 2 3 2 3 4 

В1  - 

2 4 6 

В2. - 

2 5 6 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 

 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 5. 

1 – не все белки ферменты; 

2 – ферменты специфичны; 

5 – в качестве коферментов фермента  часто выступают  витамины или ионы металлов. 

 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Элементы ответа: 

1) Все дети будут здоровы 

2) 50% дочерей и 50% сыновей будут больны  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 



Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 

2 вариант 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 4 4 4 1 2 1 2 2 4 

В1  - 

1 3 5 

В2. - 

1 3 5 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 

 

 

 

С1.  Ошибки допущены в предложениях 2, 4,7. 

2 –  информация переносится от ДНК к иРНК; 

3 – кодон состоит из 3 нуклеотидов; 

5 – генетический код универсален 

 

С2.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 



Элементы ответа: 

1) Девочка здорова, но является носителем дальтонизма 

2) Мальчик здоров 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


