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   Рабочая программа по биологии на уровне среднего общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также 

Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС СОО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ПООП СОО). 

   Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС 

СОО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на 

уровне основного общего образования. 

   В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 10 класса 

среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» в системе школьного среднего общего образования на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны усвоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом 

уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, 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.  

           Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

формирование у школьников современной естественнонаучной картины мира, 

основанной на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 

осознании человека как части природы; 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе и ее 

отличительных признаках – уровневой организации и эволюции; 

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

потребностями региона. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС СОО биология является обязательным предметом на уровне 

среднего общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в 10 классе - 2 часа в неделю, всего - 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Лабораторная работа № 1. Тема: «Механизм саморегуляции». 

1. Молекулярный уровень 

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.  

Лабораторная работа № 2. Тема: «Обнаружение липидов с помощью 

качественной реакции». 

Лабораторная реакция № 3. Тема: «Обнаружение углеводов с помощью 

качественной реакции». Лабораторная работа № 4. Тема: «Обнаружение 

белков с помощью качественной реакции». 

Практическая работа № 1. Тема «Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии».  

Лабораторная работа № 5. Тема: «Каталитическая активность ферментов (на 

примере амилазы). 

Лабораторная работа № 6. Тема: «Выделение ДНК из ткани печени). 

2.Клеточный уровень 

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. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза 

и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 



Документ подписан электронной подписью. 

Лабораторная работа № 7. Тема: «Сравнение строения клеток растений, 

животных, грибов, бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание». 

Лабораторная работа № 8. Тема: «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках кожицы лука». 

Лабораторная работа № 9. Тема: «Приготовление, рассматривание, описание 

микропрепаратов клеток растений». 

Практическая работа № 2. Тема: «Решение задач на биосинтез белка». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

 Личностные 

Личностные результаты: – ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; – готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; – принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; –неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; –способность к 

сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; – мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научнотехническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и  отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; – готовность 

и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; – экологическая 

культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) 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, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  
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2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты 

     Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1.давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя клеточную теорию, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

2. сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

3.решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, и -РНК (м -РНК) по участку ДНК; 

4.решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

5.решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

6.устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контроль

ные 

работы 

практическ

ие работы 

1. Введение 6 2 1  Биология комплексная 

наука. Современные 

направления в биологии. 

Роль биологии в 

формировании научной 

картины мира. 

Устный 

опрос 

Лабораторна

я работа 

Контрольная 

работа 

РЭШ, Учи. ру 

2 Молекулярный 

уровень 

19 1 5  Молекулярные основы 

жизни. Неорганические 

вещества, их значение. 

Органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, 

АТФ), их значение. 

Биополимеры. Другие 

органические вещества, их 

значение. 

Устный 

опрос 

Лабораторна

я работа 

Контрольная 

работа 

РЭШ, Учи. ру 

3 Клеточный уровень 43 4 4  Цитология. Роль клеточной 

теории в современной 

естественно-научной 

картине мира. Эукариоты. 

Прокариоты. Основные 

органоиды и части клетки. 

Вирусы-неклеточная форма 

Устный 

опрос 

Лабораторна

я работа 

Контрольная 

РЭШ. Учи.ру. 
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жизни. Пластический 

обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический 

обмен. Генетический код. 

Клеточный цикл. Митоз. 

Мейоз. Соматические, 

половые клетки. 

работа 

Общее количество 

часов по программе 

68 7 10   
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                                                  Деятельность учителя с четом рабочей программы воспитания 

№ п/ п Наименование разделов и тем 

            программы 

Количество 

часов 

                 Деятельность учителя 

   с учетом рабочей программы воспитания 

1 Введение 6 Формирование научно-материалистического мировоззрения. 

Государственная символика. Патриотическое воспитание. 

2 Молекулярный уровень 19 Формирование научно-материалистического мировоззрения. 

Трудовое воспитание. 

3 Клеточный уровень 43 Нравственное воспитание. Воспитание правильного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих. Гигиеническое и 

половое воспитание. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 
  

1. Биология в 

системе наук. 

1 0 0  Устный опрос 

2 Объект изучения 

биологии. 

1 0 0  Устный опрос 

3 Методы научного 

познания в 

биологии. 

1 0 0  Устный опрос 

4 Входная 

контрольная 

работа № 1. 

1 1 0  Контрольная 

работа 

5 Биологические 

системы и их 

свойства 

1 0 1  Лабораторная 

работа 

6 Контрольная 

работа № 2. 

Тема: 

«Биология в 

системе наук. 

Методы 

научного 

познания в 

биологии». 

1 1 0  Контрольная 

работа 

7 Молекулярный 

уровень: общая 

характеристика. 

1 0 0  Устный опрос 

8 Неорганические 

вещества: вода, 

соли. 

1 0 0  Устный опрос 

9 Липиды, их 

строение и 

функции. 

1 0 0  Устный опрос 

10 Лабораторная 

работа № 2. 

Тема: 

«Обнаружение 

липидов с 

1 0 1  Лабораторная 

работа 
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помощью 

качественной 

реакции». 

11 Углеводы, их 

строение и 

функции. 

1 0 0  Устный опрос 

12 Лабораторная 

реакция № 3. 

Тема: 

«Обнаружение 

углеводов с 

помощью 

качественной 

реакции». 

1 0 1  Лабораторная 

работа 

13 Белки. Состав и 

структура 

белков. 

1 0 0  Устный опрос. 

14 Лабораторная 

работа № 4. 

Тема: 

«Обнаружение 

белков с 

помощью 

качественной 

реакции». 

1 0 1  Лабораторная 

работа. 

15 Белки. Функции 

белков. 

1 0 0  Устный опрос 

16 Решение задач на 

молекулярный 

уровень. 

1 0 0  Устный опрос. 

17 Практическая 

работа № 1. 

Тема «Решение 

элементарных 

задач по 

молекулярной 

биологии». 

1 0 1  Практическая 

работа 

18 Ферменты –

биологические 

катализаторы. 

1 0 0  Устный опрос. 

19 Лабораторная 

работа № 5. 

Тема: 

1 0 1  Лабораторная 

работа. 
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«Каталитическа

я активность 

ферментов (на 

примере 

амилазы). 

20 Контрольный 

работа № 3. по 

теме: 

«Неорганическ

ие и 

органические 

вещества 

клетки». 

1 1 0  Контрольная 

работа. 

21 Анализ 

результатов 

контрольной 

работы 

1 0 0  Устный опрос. 

22 Нуклеиновые 

кислоты: ДНК и 

РНК. 

1 0 0  Устный опрос 

23 Лабораторная 

работа № 6. 

Тема: 

«Выделение 

ДНК из ткани 

печени). 

1 0 1  Лабораторная 

работа. 

24 АТФ и другие 

нуклеотиды. 

1 0 0  Устный опрос. 

25 Витамины. 

Классификация. 

Свойства. 

1 0 0  Устный опрос. 

26 Вирусы – 

неклеточная 

форма жизни 

1 0 0  Самостоятельная 

работа. 

27 Профилактика 

вирусных 

заболеваний. 

1 0 0  Устный опрос. 

28 Контрольный 

работа № 4.  

Темы: 

«Биология в 

системе наук. 

Методы 

1 1 0  Контрольная 

работа. 
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научного 

познания в 

биологии». 

«Молекулярны

й уровень 

организации 

живой 

природы». 

29 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 0 0  Устный опрос. 

30 Клеточный 

уровень: 

общая характери

стика. 

Клеточная теори

я. Лабораторная 

работа № 7. 

Тема: 

«Сравнение 

строения 

клеток 

растений, 

животных, 

грибов, 

бактерий под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепарат

ах и их 

описание». 

1 0 1  Лабораторная 

работа. 

31 Строение клетки. 

Клеточная 

мембрана. 

1 0 0  Устный опрос 

32 Строение клетки. 

Цитоплазма. 

1 0 0  Устный опрос. 

33 Лабораторная 

работа № 8. 

Тема: 

«Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

клетках 

кожицы лука». 

1 0 1  Лабораторная 

работа. 
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34 Ядро. 

Эндоплазматичес

кая сеть. 

1 0 0  Устный опрос 

35 Рибосомы. 1 0 0  Устный опрос. 

36 Вакуоли. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы 

1 0 0  Самостоятельная 

работа. 

37 Митохондрии. 

Пластиды. 

1 0 0  Устный опрос. 

38 Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения. 

1 0 0  Устный опрос 

39 Особенности 

строения клеток 

прокариотов. 

1 0 0  Устный опрос. 

40 Особенности 

строения клеток 

эукариотов 

1 0 0  Устный опрос. 

41 Лабораторная 

работа № 9. 

Тема: 

«Приготовление

, 

рассматривание

, описание  

микропрепарат

ов клеток 

растений». 

1 0 1  Лабораторная 

работа. 

42 Контрольный 

работа № 5. 

Тема: 

«Особенности с

троения клеток 

живых 

организмов». 

1 1 0  Контрольная 

работа. 

43 Анализ 

контрольной 

работы. 

1 0 0  Устный опрос. 
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44 Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

1 0 0  Устный опрос. 

45 Энергетический 

и пластический 

обмен в клетке. 

1 0 0  Устный опрос. 

46 Гликолиз и 

окислительное 

фосфолирование. 

1 0 0  Тестирование. 

47 Типы клеточного 

питания. 

1 0 0  Устный опрос. 

48 Фотосинтез. 1 0 0  Устный опрос. 

49 Хемосинтез. 1 0 0  Устный опрос. 

50 Пластический 

обмен: 

биосинтез 

белков. 

1 0 0  Самостоятельная 

работа. 

51 Решение задач на 

тему: «биосинтез 

белка». 

1 0 0  Устный опрос. 

52 Практическая 

работа № 2. 

Тема: «Решение 

задач на 

биосинтез 

белка». 

1 0 1  Практическая 

работа. 

53 Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в 

клетке и 

организме. 

1 0 0  Устный опрос. 

54 Регуляция 

синтеза белка у 

прокариотов 

1 0 0  Устный опрос. 

55 Регуляция 

синтеза белка у 

эукариотов 

1 0 0  Устный опрос. 

56 Контрольная 

работа № 

1 1 0  Контрольная 

работа. 
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6.Тема: «Обмен 

веществ». 

57 Способы 

деления клетки. 

1 0 0  Устный опрос. 

58 Бесполый способ 

деления клетки. 

1 0 0  Устный опрос. 

59 Вегетативный 

способ деления 

клетки. 

1 0 0  Самостоятельная 

работа. 

60 Митоз. Фазы 

митоза 

1 0 0  Устный опрос. 

61 Половое 

размножение.  

Половые клетки 

1 0 0  Устный опрос. 

62 Фазы 

гаметогенеза 

1 0 0  Устный опрос. 

63 Мейоз. 

Механизм 

мейоза 

1 0 0  Устный опрос. 

64 Итоговая 

контрольная 

работа № 7. 

1 1 0  Контрольная 

работа. 

65 Решение задач 

по генетике. 

1 0 0  Устный опрос. 

66 Решение задач 

по генетике 

повышенной 

сложности. 

1 0 0  Устный опрос. 

67 Решение задач 

по генетике 

повышенной 

сложности. 

1 0 0  Устный опрос 

68 Обобщение 

материала по 

курсу биологии. 

1 0 0  Устный опрос. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

(В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. Рубцов, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк) 

под ред. В.В. Пасечника. Биология. 10 класс. Серия «Линия жизни»: учебник. 

-М.: Просвещение, 2020. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

(В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. Рубцов, Г. Г. Швецов, З.Г. Гапонюк) 

под ред. В.В. Пасечника. Биология. 10 класс. Серия «Линия жизни»: учебник. 

-М.: Просвещение, 2020. 

Пасечник В. В. Биология.: рабочая тетрадь к учебнику Пасечника 

В. В.,Каменского А. А., Швецова Г. Г., Гапонюк З.Г. «Биология». 10 класс»/ 

В.В.Пасечник,  - М.: Просвещение, 2021.   

Пасечник В. В. Биология. 10 класс. Методическое пособие / М.: 

Просвещение, 2021. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРТ 

Проект «Вся биология», (https://sbio.info/lections/), http://biologylib.ru/ catalog 

 электронный журнал «Биология» 

Infouro.ru urok.1 sept.ru  znanio.ru  multurok.ru.  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/5/, HTTPS://UCHI.RU/MODERN-

SUBJECTS/HIGH-SCHOOL/BIOLOGY, 

HTTPS://NSPORTAL.RU/USER/771694/PAGE/METODICHESKAYA-

KOPILKA-DLYA-UCHITELYA KOPILKA.RU 

http://fipi.ru/ сертифицированные тесты для проведенияОГЭ, ЕГЭ; 

http://www.ege.edu.ru/ru - бесплатные сайты для подготовке к ЕГЭ по каждому 

предмету; https://vk.com/ege100ballov -у https://soiro64.ru/pedagogam/poleznye-

veb-resursy/. 
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