
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету  БИОЛОГИЯ  для   10 а  класса 

(базовый уровень) 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

Составитель: 
Учитель биологии Кожина О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петергоф 

2019год 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА  

1.1. нормативные документы  

 

Рабочая программа по биологии составлена на основании следующих нормативно - правовых 
документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями на 29.06.2017;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ 
школы № 412, принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, 
утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1;. 

 Учебного плана ООП СОО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год, принятой на 
заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной директором 
30.04.2019, приказ № 184-1. 

  Примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; 
под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2006 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса биологии выделено в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 
классе – 34 час (1 час в неделю). 
Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе составляют ведущие 
системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 
организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса:  

Биология как наука; методы научного познания; клетка; организм; вид; экосистемы.  
Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, взаимосвязь 
в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного предмета. Полнота и 
системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими 
образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего среднего образования. 
При изучении данного курса обучающиеся получают общие представления о структуре 
биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах 
отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, 
углубляются и расширяются. При этом учитываются возрастные особенности обучающихся. 

 

1.3. УМК 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 
уровень / [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред Д.К. Беляева, г.М. 
Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 12-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013 

Литература: 
1. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-образовательная 

серия. - М: Лист-Нью, 2004. – 1117с. 
2. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с 

нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для поступающих в 
вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. – 134с. 

4. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методическое 
пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

5. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 

122с. 



6. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 
самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 240с. 

7. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.маркина, Т.Ю. Татаренко-

Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа, 2008. – 135с. 
8. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 
9. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. – 112с. 
10. Сивоглазов Н.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. Базовый уровень. 

10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2005. – 354с. 
11. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учеб.пособие для учащихся 

10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 155с. 
12. Экология: Система заданий для контроля обязательного уровня подготовки 

выпускников средней школы/ Авт. В.Н. Кузнецов. - М.: Вентана-Граф, 2004. – 76с. 
13. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-

Граф, 2006. – 234с. 
Интернет-материалы 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10 классе обучающийся должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
биологическую терминологию и символику; 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 
выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 
процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 
справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 
и критически ее оценивать; 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
http://www.ceti.ur.ru/
http://school-collection.edu.ru/


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение). 
 

 

II. Содержание учебного  курса 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 
Уровни организациижизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I. КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО(16 ч) 

Тема 1.Химический состав клетки(5 ч) 
      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 
Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ 
и другие органические соединения клетки. 
 

Тема 2.Структура и функции клетки(4 ч) 
      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 
      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 
лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 
функции хромосом. 
      Прокариоты и эукариоты. 
Лабораторные работы: 
 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение 
плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

 

Тема 3.Обеспечение клеток энергией (3 ч) 
      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 
Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за 
счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при 
участии кислорода. 
 

Тема 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 
      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК 
по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 
      Вирусы. Профилактика СПИДа. 
 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: строение 
молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и 
растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; 
биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 
пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 
 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ(6 ч) 

Тема 5.Размножение организмов (4 ч) 
      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 
клеток и оплодотворение. 
 



Тема 6.Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 
      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 
Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 
(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых 
клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 
взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. 
Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 
 

Раздел III . ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (13 ч) 

Тема 6. Экосистемы (6 ч) 

      Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций разных 
видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Поток 
энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена 
экосистем. Агроценозы. 

Тема 7. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч) 

      Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 
химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Тема 8. Влияние деятельности человека на биосферу (4 ч) 

      Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
       

Учебно-тематический план 

Общая биология, 1 час в неделю, итого 35 часов, УМК Н.И. Д.К. Беляев 

 

№ 
п/п 

          Название раздела       

Кол.час 

Лабораторные работы 

 1 Введение.  1  

 2 Раздел IКлетка – единица живого: 
Тема 1. Химический состав клетки 

Тема 2. Структура и функции клетки 

 

 

 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией 

Тема 4. Наследственная информация и 
реализация ее в клетке 

16: 

5 

4 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

№ 1 «Приготовление микропрепаратов 
клеток растений (кожицы лука). 
Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток 
растений, животных, грибов и бактерий» 

 3 Раздел IIРазмножение и развитие 
организмов: 
Тема 5. Размножение организмов 

Тема 6. Индивидуальное развитие 
организмов 

6: 

 

4 

2 

 

4 Раздел III  Основы экологии: 
Тема 7. Экосистемы. 
Тема 8. Биосфера. Охрана биосферы. 
Тема 9. Влияние деятельности человека на 
биосферу. 

12: 

6 

2 

4 

 



 Итого  35  

 

III. Виды и формы контроля 

      Контроль знаний обучающихся осуществляется практически на каждом уроке. При этом 
используются различные методы и формы контроля: фронтальный опрос, письменные 
упражнения и задания, тестовые упражнения, терминологические диктанты и т.д. После 
изучения каждого раздела осуществляется итоговый контроль знаний  

Формы организации образовательного процесса 

 методы групповой и коллективно-распределённой деятельности учащихся, которая 
может осуществляться, в форме развернуто диалога; 

 проблемно-диалогическое обучение; 
 коллективно-исследовательская деятельность обучающихся; 

 проектная деятельность обучающихся; 
 В процессе преподавания курса используется следующая типология уроков по 

дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления нового учебного 
материала; урок комплексного применения знаний; урок обобщения и систематизации 
знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок контроля и коррекции 
знаний и умений. 

 

Система оценки достижений обучающихся:  
Критерии оценивания устных ответов 

Отметка «5», отлично, (высокий уровень достижений): 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
- полно раскрывает содержание материала в объёме программы и учебника; 
- чётко и правильно даёт определения и раскрывает содержание понятий; верно использует 
научные термины; 
- для доказательства использует различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
- даёт ответ самостоятельно, использует ранее приобретённые знания; 
- не допускает ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, устраняет 
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру 
устной речи. 
- умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий; может при ответе не повторять дословно 
текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 
на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 
сопутствующими ответу. 

Признаки творческой деятельности на уроках биологии: 1. Умение переносить 
знания в новую ситуацию. 2. Умение видеть функцию объекта. 3. Видеть в знакомой ситуации - 
новую ситуацию. 4. Комбинирование известных способов деятельности (решение генетических 
задач). 5. Видеть структуру объекта (соотносить часть и целое). 6. Выработка альтернативного 
мышления. 7. Принципиально новый способ решения проблемы (истинное творчество). 

Отметка «4», хорошо, (повышенный уровень достижений): 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 
знания на практике; умеет применять полученные знания в видоизменённой ситуации, 



- в основном правильно даёт определения понятий и использует научные термины; 
- ответ самостоятельный; материал излагает в определённой логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибка или не более двух недочётов, которые может 
исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи учителя; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
- допускает незначительные нарушения последовательности изложения, есть небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 
и опытов; 
- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3», удовлетворительно, (базовый уровень достижений): 
- знает материал на уровне минимальных требований программы; 
- умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые 
вопросы. и в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 
практических заданий; 
- затрудняется при самостоятельном воспроизведении, испытывает необходимость 
незначительной помощи учителя; 
- отвечает неполно на вопросы учителя 

- основное содержание учебного материала излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 
- даёт определения понятий недостаточно чёткие; 
- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 
допускает ошибки при их изложении; 
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятий; 
- незначительно не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «2», неудовлетворительно, (пониженный уровень достижений): 
- знает материала на уровне ниже минимальных требований программы; имеет отдельные 
представления об изученном материале; 
- нет умения работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на стандартные 
вопросы. не умеет применять знания при решении конкретных вопросов, задач, заданий по 
образцу; 
- не даёт ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- допускает грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 
не может исправить даже при помощи учителя; 
- значительного не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «1», плохо, (низкий уровень достижений): 
- ответ на вопрос не дан. 
Критерии оценки тестовых заданий 

К(коэффициент усвоения) = А:Р, где А - число правильных ответов в тесте, Р - общее число 
ответов 

Коэффициент К Отметка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,5 «3» 

Меньше 0,5 «2» 

  

Критерии оценки письменных работ 

Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка; 
- соблюдение культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок; 
- соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления письменных 
работ. 
Отметка «3»: 



- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом две-три несущественные; 
- незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок; 
- значительное несоблюдения основных правил культуры письменной речи, правил оформления 
письменных работ. 
Отметка «1»: 
- обучающийся не приступил к работе. 
Критерии оценки лабораторных и практических работ 

Ометка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 
точных результатов. 
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления. 
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 
на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 
выполнении работ. 
Отметка «4» ставится, если: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 
при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два-три недочёта 
или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 
выводы при обобщении. 
Отметка «3» ставится, если: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, 
что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 
важным задачам работы. 
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 
выводы, обобщения. 
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), 
не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 
выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую обучающийся исправляет по требованию 
учителя. 
Отметка «2» ставится, если: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 
не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
Отметка «1» ставится : 
обучающийся не приступил к работе. 
Критерии оценки при наблюдении объектов 

«5» ставится, если: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 



3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 
«4» ставится, если: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
«3» ставится, если: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 
учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 
некоторые из них. 
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
«2» ставится, если: 
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
«1» ставится если обучающийся не приступил к выполнению работы. 
Критерии оценивания компьютерных презентаций обучающихся 

Отметка «5» 

Содержание 

1. Работа полностью завершена. 
2. Работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов. 
3. Даны интересные дискуссионные материалы. Грамотно используется научная лексика. 
4. Обучающийся предлагает собственную интерпретацию или развитие темы (обобщения, 
приложения, аналогии) 
5. Везде, где возможно выбирается более эффективный и/или сложный процесс. 
Дизайн 

1. Дизайн логичен и очевиден. 
2. Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн подчеркивает содержание. 
3. Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается). 
Графика хорошо подобрана, соответствует содержанию, обогащает содержание. 
Грамотность Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических. 
Отметка «4» 

Содержание  

1. Почти полностью сделаны наиболее важные части работы. 
2. Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не 
уточняются. 
3. Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. Научная лексика используется, но 
иногда не корректно. 
4. Обучающийся в большинстве случаев предлагает собственную интерпретацию или развитие 
темы. 
5. Почти везде выбирается более эффективный процесс. 
Дизайн 

1. Дизайн есть. 
2. Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн соответствует содержанию. 
3. Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 
Графика соответствует содержанию. 
Грамотность Минимальное количество ошибок. 
Отметка «3» 

Содержание 

1. Не все важнейшие компоненты работы выполнены. 
2. Работа демонстрирует понимание, но неполное. 
3. Дискуссионные материалы есть в наличии, но не способствуют пониманию проблемы. 
Научная терминология или используется мало или используется некорректно. 
4. Обучающийся иногда предлагает свою интерпретацию. 
5. Обучающемуся нужна помощь в выборе эффективного процесса. 



Дизайн 

1. Дизайн случайный. 
2. Нет постоянных элементов дизайна. Дизайн может и не соответствовать содержанию. 
3. Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, могут мешать восприятию. 
Графика мало соответствует содержанию. 
Грамотность Есть ошибки, мешающие восприятию. 
Отметка «2» 

Содержание 

1. Работа сделана фрагментарно.. 
2. Работа демонстрирует минимальное понимание. 
3. Минимум дискуссионных материалов. Минимум научных терминов. 
4. Интерпретация ограничена или беспочвенна. 
5. Обучающийся может работать только под руководством учителя. 
Дизайн 

1. Дизайн не ясен. 
2. Элементы дизайна мешают содержанию, накладываясь на него. 
3. Параметры не подобраны, делают текст трудночитаемым. 
Графика не соответствует содержанию. 
Грамотность Много ошибок, делающих материал трудночитаемым 

Уровни формирования знаний 

1 уровень - уровень знакомства. Ученик может произвести опознание, различие, соотнесение. 
2  уровень - воспроизведения, т.е. уровень «репродукции». 
3 уровень - знание-умение (по образцу). 
4 уровень - знание-трансформация - умение применять решения в творческих ситуациях. 
Перенос умения в новые области не изучавшиеся ранее. 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею, проводится в форме 

- решения задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный 
марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 
- проектной деятельности; 
- текущих и итоговых проверочных работ, включающих задания на проверку метапредметных 
результатов обучения; 
- комплексных работ на межпредметной основе; 
- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего,  коммуникативных УУД. 
Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование 
накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей 
может использоваться Листы индивидуального развития, где фиксируется успешность 
выполнения каждым обучающимся заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на 
проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 
качественный анализ индивидуальных  достижений обучающихся, выявить пробелы и 
скорректировать работу по освоению УУД. 
Оценка личностных результатов 

1. Оценка личностного прогресса по контекстной информации – интерпретации результатов 
педагогических измерений на основе листов индивидуального учёта: отслеживание, как 
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 
других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие 
положительной тенденции развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является накопительной и проверяется через систему 
проверочных, тестовых заданий по предмету, которые предполагают включение заданий на 
знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 
фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает 
освоенность данных учебных действий. 



3. Психологическая диагностика проводится по вопросам сформированности внутренней 
позиции обучающегося; ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
сформированности самооценки; сформированности мотивации учебной деятельности 

 

 



Календарно-тематический план по общей биологии для10кл. 
(1ч/нед, всего 35ч) 

 

№ Тема  
 

Кол. 
час 

Дата Планируемые результаты 

План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

 Введение. (1 ч) 
1(1) Основные признаки живого. Уровни 

организации жизни. 
1 Сентябрь 

1 

 Овладение 
научной 
терминологией, 
способность 
различать 
понятийный 
смысл 

Формирование 
учебно-

познавательного 
интереса к 
новому 
материалу 

Осознание 
важности 
изучения курса 
общей 
биологии, 
формирование 
познавательных 
интересов 

Раздел I.  Клетка – единица живого – 16 часов. 
Тема 1.Химический состав клетки (5ч) Овладение 

умением 
характеризовать 
содержание 
клеточной 
теории 

 

 

понимание 
различий между 
исходными 
фактами и 
гипотезами для 
их объяснения, 
овладение 
универсальными 
учебными 
действиями на 

формирование 
ценностных 
отношений 
друг к другу, 
учителю, 
авторам 
биологических 
открытий, 
исследований 

1 (2) Неорганические соединения. 1 2  

2 (3) Биополимеры. Углеводы. Липиды 1 3  

3 (4) Биополимеры. Белки, строение, 
функции 

1 4  

4 (5) Нуклеиновые кислоты 1 Октябрь 
1 

 

5 (6) АТФ и другие органические соединения 
клетки. Обобщение 

1 2  

Тема 2. Структура и функции клетки (4ч) 
1 (7) Развитие знаний о клетке. Клеточная 

теория. 
1 3  



2 (8) Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 
ЭПС. Комплекс Гольджи, лизосомы. 
Митохондрии, пластиды, органоиды 
движения и включения 

1 4   

 

 

примерах 
гипотез для 
объяснения 
известных 
фактов  

 

 

3 (9) Лаб/ работа № 1 «Приготовление 
микропрепаратов клеток растений 
(кожицы лука). Наблюдение плазмолиза 
и деплазмолиза» 

1 Ноябрь 

2 

 

4 (10) Ядро. Строение и функции хромосом. 
Прокариоты и эукариоты. Лаб/раб № 2 
«Сравнение строения клеток растений, 
животных, грибов и бактерий» 

1 3  

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3ч) 
1 (11) Обмен веществ и превращение энергии 

– свойство живых организмов. 
Фотосинтез. 

1 4  

2 (12) Обеспечение клеток энергией за счёт 
окисления органических веществ без 
участия кислорода. 

1 5  

3 (13) Биологическое окисление при участии  
кислорода. Обобщение. 

1 Декабрь 

1 

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4ч) 
1 (14) Генетическая информация. Ген. 

Генотип. Геном. Удвоение ДНК. 
1 2  

2 (15) Образование и-РНК по матрице ДНК. 
Генетический код. 

1 3  

3 (16) Биосинтез белка. 1 4  

4 (17) Вирусы. Профилактика СПИДа.  1 5  

Раздел II. Размножение и развитие организмов (6ч) 
Тема 5. Размножение организмов(4ч) Овладение формирование устанавливать 



1 (18) Деление клетки. Митоз. 1 Январь 

2 

 умением 
выделять 
существенные 
признаки 
процессов   
митоза и 
амитоза 

умений 
воспринимать, 
перерабатывать 
и предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах 

причинно-

следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение 

2 (19)  Бесполое и половое размножение. 1 3  

3 (20)  Мейоз. 1 4  

4 (21) Образование половых клеток. 
Оплодотворение. 

1 Февраль 

1 

 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2ч) 
1 (22) Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. 
1 2  

2 (23) Организм как единое целое. Влияние 
алкоголя, никотина и наркотических 
веществ на развитие зародыша 
человека. 

1 3  

Раздел Ш. Основы экологии (13ч.) 
Тема 7. Экосистемы (6 ч) Овладение 

научной 
терминологией, 
способность 
различать 
понятийный 
смысл 

формирование 
умений 
воспринимать, 
перерабатывать 
и предъявлять 
информацию в 
словесной, 
образной, 
символической 
формах, 

 

устанавливать 
причинно-

следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение 

 

1(24) Предмет экологии. Экологические 
факторы среды. 

1 4  

2(25) Сообщества. Экосистемы. 1 Март 1  

3(26) Поток энергии и цепи питания. 1 2  

4(27) Свойства экосистем. 1 3  

5(28) Смена экосистем 1 4  

6(29) Агроценозы. Применение 
экологических знаний в практической 
деятельности человека. 

1 Апрель 

1 

 

Тема 8. Биосфера.Охрана биосферы (2 ч.) 
1(30) Состав и функция биосферы 1 2  



2(31) Круговорот химических элементов. 
Биогеохимические процессы в 
биосфере. 

1 3  

Тема 9. Влияние деятельности человека на биосферу  (4 ч.) 
1(32) Глобальные экологические проблемы. 1 4  

2(33) Общество и окружающая среда. 1 Май 1  

3(34) Повторение «Экосистемы», «Охрана 
биосферы», «Что мы натворили, или 
Построение общества устойчивого 
развития» 

1 2   

4(35) Повторение «Экосистемы», «Охрана 
биосферы», «Что мы натворили, или 
Построение общества устойчивого 
развития» 

1 3  

 



 

 


