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Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2020).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей №102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

7. Биология. Примерные рабочие программы под редакцией В.В. Пасечника, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС «Биология. 

Рабочие программы. 10 класс» М.: “Просвещение” 2021.  

8. УМК В.В. Пасечника «Линия жизни» базовый уровень. 

Рабочая программа рассчитана 1 час в неделю в 10 классе, 34 часа в год. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение детей может осуществляться в дистанционном режиме. 

Для организации дистанционного обучения используются следующие платформы: 

«Российская электронная школа», сервисы «Яндекс.Школа», CORE, система 

тестирования Аcademic tests, Google Forms, Zoom, издательство «Просвещение». 

 

Допускается сокращение времени проведения уроков с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 30 минут. Уроки в 

дистанционном формате ведутся с учётом обязательной смены деятельности не более 

30 минут за компьютером (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»). 

 

Основными целями изучения биологии стали: 
•социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

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

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 



•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

•формированиеу учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета  «Биология» в 10 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются 

следующие умения: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) 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 

безопасностью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий. 

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; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (учебнике, 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) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются 

следующие умения: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина);  

2) 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; 



3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формировании современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека,  

4) приведение доказательств (аргументации) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач;  

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка биологической информации, получаемой из различных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

  - понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

  - понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

  - использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

  - формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

  - сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

  - обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

  - приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 



  - распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

  - оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников; 

  - представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

  - давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную); 

  - характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности;  

  - сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

  - решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

  - 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); 

2. Содержание предмета «Биология» в 10 классе 

Введение (5ч) 

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» 

 

Раздел 1 Молекулярный уровень (12ч) 

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: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка». 

 

Раздел 2 Клеточный уровень (17ч) 

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. 

 

3. Тематическое планирование 

п/п Тема урока Количество 

 часов 

1 Введение 5 

2 Раздел 1. Молекулярный уровень 12 

3 Раздел 2. Клеточный уровень 17 

 Всего 34 

 

Лабораторные работы  

№ Название практической работы 

1 Лаб/ раб №1«Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 
растительных и животных клетках» 

2 Лаб/ раб №2«Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

3 Лаб/  раб №3«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 
бактерий» 

 

Практические работы  

№ Название практической работы 

1 Практ/раб № 1 Решение цитологических зада 

 

Контрольные работы  

№ Название контрольных работ 



1 Контрольная работа № 1  «Биология в системе наук» 

2 Контрольная работа №2 «Химический состав клетки» 

3 Контрольная работа №3 «Строение клетки» 

4 Контрольная работа №4  «Обмен веществ. Деление клетки» 

УМК «Биология». 10 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. 

Состав УМК: 

1. Учебник. Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. 

2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 10 класс. (www.online.prosv.ru) 

3. Уроки биологии. 10 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

4. Рабочая программа. Биология. 10классы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

 

№/п Наименование ТСО Марка 

1.  Монитор компьютерный Philips 

2. Системный блок Iru 

3. Мышка проводная компьютерная Iru 

4. Клавиатура проводная Iru 

5. Веб –камера A4Tech 

6. Сетевой фильтр(2 шт) Buro 

7. МФУ Xerox 

8. Телевизор Dexp 

9. Ученический микроскоп(17 шт) Levenhuk 

10. Учительский микроскоп(1шт) Levenhuk 

Наглядные пособия: 

 

1. Модель скелета человека 170 см  

2. Модель скелета на штативе 85 см 

3. Скелет рыбы 

4. Скелет лягушки 

5. Скелет кролика 

6. Скелет ящерицы 

7. Скелет голубя 

8. Комплект микропрепаратов по общей биологии 

9. Комплект микропрепаратов по ботанике 1 часть 

10. Комплект микропрепаратов по ботанике 2 часть 

11. Комплект микропрепаратов по анатомии 

12. Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии. 

13. Цифровая лаборатория для ученика 

14. Гербарий  

15. Модель-аппликация 

16. Набор муляжей 

17. Торс человека разборный  

18. Скелет конечности лошади 

19. Скелет конечностей овцы 

20. Модель цветка пшеницы 

http://www.online.prosv.ru/


21. Модель цветка гороха 

22. Модель цветка яблони 

  23. Модель цветка василька 

24. Модель строения листа 

25. Модель строения корня 

26. Модель строения стебля 

27. Модель цветка тюльпана 

28. Модель цветка подсолнечника 

29. Модель цветка картофеля 

30. Модель цветка персика 

31. Модель цветка капусты 

32. Модель желудка 
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