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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии: 

· приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2013 №115 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

· Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от23.12.2020 

· Положения о рабочей программе по учебному предмету/курсу МБОУ «Гимназия №8» 

· Годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год; 

· Учебным планом МБОУ «Гимназия №8»на текущий учебный год; 

 

Программа составлена на основе: 

 - Пасечник В.В.Биология Рабочие программы Предметная линия «Линия жизни» 10-

11 класс Базовый уровень Москва Просвещение 2018 

- Пасечник В.В. Биология  Поурочные разработки 10-11 класс «Линия жизни» Базо-

вый уровень Москва Просвещение 2017 

-Пасечник В.В.учебник Биология «Линия жизни» Базовый уровеньМосква Просвеще-

ние 2020 

Цели предмета: 

 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценно-

стей, 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 познавательного интереса 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 кживой природе и че-

ловеку 

 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего об-

разования  и в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №8» программа рассчи-

тана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 35 часов (1 часа в неделю). Сро-

ки реализации программы 1.09. 2022г – 31.05.2023г, согласно расписанию. 

Содержание авторской программы не изменено. Соблюдено количество часов, пред 

ложенное автором, для каждой темы. Автор программы предлагает тематический план на 

10-11 класс в количество 70 часов, из которых 5 часов резервного времени. Для 10 класса 



33 часа и 2 часа резервного времени. Лабораторные работы являются элементом урока и не 

обязательны для оценивания всех учащихся. 

Для успешной реализации  программы основной педагогической технологией являет-

ся системно-деятельности подход с элементами других технологий развивающего обучения 

(проблемное, проектно-исследовательское и т.д.) и соответствующие им методы и приемы 

обучения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука, методы 

научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль биоло-

гии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. Структурные и функциональные 

основы жизни Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы — неклеточная 

форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластиче-

ский обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача 

и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влия-

ние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и 

мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

                              
 

                                               Тематическое планирование 

№ раз-

дела и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы Контрольные 

работы 

(в соответ-

ствии со спе-

цификой 

предмета, кур-

са) 

Практическая часть 

(в соответствии со специ-

фикой предмета, курса) 

1 Введение 5 
1 

1 

1 

2 Молекулярный уровень 12 
2 

5 

3 Клеточный уровень 16 
 

3 +1 пр. 

 

Итого: 33 +2 часа резерв  9+ 1 пр 

 

 

 

 

 

 

Контроль уровня подготовки учащихся 

Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основании «Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  порядке промежу-

точной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия 8». 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематический план 

№ Тема урока Кол- во 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 10 аб  

Введение. 5 

 

1  

Биология в системе наук 

 

1 5.09  

2 Объект изучения биологии 

 

 

1 12.09  

3 Методы научного познания в биологии. 

 

1 19.09  

4 

 

Биологические системы и их свойства Лабораторная работа "Ме-

ханизмы саморегуляции" 

 

 

1 26.09  

5 Обобщающий урок 

 

 

1 3.10  

  Молекулярный уровень 12 ч  

6 Молекулярный уровень:общая характеристика 

 

 

1 10.10  

7 Неорганические вещества:вода и соли 

 

 

1 17.10  

8 Липиды, их строение и функции. Лабораторная работа «Обнару-

жение липидов с помощью качественной реакции» 

 

 

1 24.10  

9 Углеводы, их строение и функции. Лабораторная работа «Обнару-

жение углеводов  с помощью качественной реакции» 

 

 

1 7.11  



10 Белки. Состав и структура белков. 

 

 

1 14.11  

11 Белки. Функции белков. Лабораторная работа «Обнаружение бел-

ков с помощью качественной реакции» 

 

 

1 21.11  

12 Ферменты — биологические катализаторы. Лабораторная работа 

«Каталитическая активность ферментов" 

 

 

1 28.11  

13 Обобщающий урок 

 

 

1 5.12  

14 Нуклеиновые кислоты:ДНК иРНК.  Лабораторная работа «Выде-

ление ДНК из ткани печени» 

 

 

1 12.12  

15 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины 

 

 

1 19.12  

16 Вирусы — неклеточная форма жизни 

 

 

1 26.12  

17 Обобщающий урок 

 

 

1 9.01  

                                               Клеточный уровень 16 ч 

18 Клеточный уровень: общая характеристика.Клеточная теория. Ла-

бораторная работа "«Сравнение строения клеток растений, живот-

ных, грибов и бактерий" 

 

1 16.01  

19                                                                    

Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Клеточный 

центр. Цитоскелет. Лабораторная работа "Наблюдение плазмолиза 

и деплазмолиза в клетках кожицы лука" 

 

1 23.01  



20  

Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть 

 

1 30.01  

21 Вакуоли. Комплекс Гольджи.Лизосомы. Лабораторная работа 

"Приготовление.рассматривание и описание микропрепаратов кле-

ток растений" 

 

 

1 6.02  

22 Митохондрии. Пластиды.Органоиды движения. Клеточные вклю-

чения                                                                                               

 

1 13.02  

23                                                                                                          

Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 

 

1 20.02  

24  

Обобщающий урок 

 

1 27.02  

25 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

 

1 6.03  

26 Энергетический обмен в клетке 

 

1 13.03  

27 Типы клеточного питания.Фотосинтез и хемосинтез 

 

 

1 20.03  

28 Пластический обмен: биосинтез белков                                                                         

 

 

1 3.04  

29             

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме 

                                                                     

 

1 10.04  

30 Деление клетки. Митоз                      

 

 

1 17.04  



31               

Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. 

Практическая работа «Решение задач по молекулярной биологии» 

            

 

1 24.04  

32 Обобщающий урок 

 

1 8.05  

33 Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно-

исследовательской и проектной деятельности) 

 

1 15.05  

34 Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно-

исследовательской и проектной деятельности) 

 

1 22.05  

35 Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно-

исследовательской и проектной деятельности) 

 

1 29.05  

 Резервное время- 2 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Биоло-

гия, курса «Общая биология» 

Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, ис-

следованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее про-

явлениях, 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 деятельностью или бытовыми про-

блемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической без-

опасностью 
Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои 

идеи умение работать с разными источниками биологической информации: 



 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
Предметные результаты: 

 .В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
  характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я тео-

рия Ч. Дарвина),; 
  учения В.И. Вернадского о биосфере; 
 законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 
  вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение суще-

ственных признаков биологических объектов (клеток: растительной и животной, 

половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и мно-

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

деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование ви-

дов, круговорот веществ) объяснение роли биологии в формировании научного ми-

ровоззрения, вклада биологических теорий в формирование современной есте-

ственно-научной картины мира; 

  отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических фак-

торов на организмы; 
  причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наслед-

ственных заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) единства 

живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей среды; 
  необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической терминоло-

гией 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 крите-

рию выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания срав-

нение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы) и формулировка выводов на основе сравнения. 
 В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и пу-

тей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде оцен-

ка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение) 
 В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки био-

логических экспериментов и объяснение их результатов   
 В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) пра-

вил поведения в природной среде 

 Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содер-

жательные линии курса: Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; 

Организм; Вид; Экосистемы. 

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

знать /понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); 
  сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологи-

ческих объектов: клетки; генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 



 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику;   
 уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

тельное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на ор-

ганизмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений раз-

вития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, решать элементарные 

биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; выявлять ис-

точники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

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

роды, 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 (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния); 

  правил поведения в природной среде; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение). 
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№ п\п № урока /тема  согласно  

рабочей учебной про-

грамме 

Тема с учетом коррек-

тировки 

Сроки корректировки Примечание 

1.      

 

2.      

 

3.      
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