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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

• Рабочая программа по биологии является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с 

дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 

года № 712); на основе авторской программы В.В,Пасечника «Линия жизни»,изд. 

Просвещение 2017 г.  

. 

 

• Концепции преподавания биологии в Российской Федерации, с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) 

 

Цели изучения предмета 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции; 

формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления; 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии на ступени среднего общего 

образования в старшей школе является: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

• развитие творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  

с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

 

Место биологии в учебном плане 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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В     соответствии с требованиями ФГОС СОО и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет « Биология» 

изучается с10-го по 11 класс. На каждую учебную неделю выделяется по1часу в 10 классах, 

на учебный год - 34 часа. 

Учебно-методический комплекс для ученика 

Линия жизни.Биология 10 класс. Базовый уровень. Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов А.М., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. М: Провещение 2019 

Учебно-методический комплекс для учителя 

Линия жизни.Биология 10 класс. Базовый уровень. Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Рубцов А.М., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. М: Провещение 2019 

 

Интернет-ресурсы по биологии http://www.gcro.ru/index.php/bioresources - ссылки на сайты 

по биологии и внеклассной работе по предмету 

http://catalog.iot.ru/?cat=25 – интересные сведения, рисунки, схемы, фотографии, аудио- и 

видео- фрагменты, касающиеся жизни и развития растений, животных, человека.  

http://www.alleng.ru/edu/bio.htm - биология, образовательные ресурсы интернета. 

http://erokina.volsk-sch11.edusite.ru/p17aa1.html - статья о том, как можно использовать 

компьютер на уроках биологии 

http://www.benran.ru/E_n/BIOINT.HTM - точки входа в интернет для учителей 

биологии 

http://pgiro.3dn.ru/index/internet_resursy_v_prepodavanii_biologii/0-54 - аннотированный 

список интернет ресурсов по биологии 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды; 

развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации:энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

 В преподавании  курса биология используются следующие формы работы с учащимися: 

работа в малых группах (2-5 человек); 

проектная работа; 

подготовка сообщений/ рефератов; 

исследовательская деятельность; 

http://www.gcro.ru/index.php/bioresources
http://catalog.iot.ru/?cat=25
http://www.alleng.ru/edu/bio.htm
http://erokina.volsk-sch11.edusite.ru/p17aa1.html
http://www.benran.ru/E_n/BIOINT.HTM
http://pgiro.3dn.ru/index/internet_resursy_v_prepodavanii_biologii/0-54
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информационно-поисковая деятельность; 

выполнение лабораторных работ; 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она предполагает: 

  

Текущий контроль за освоением курса обучающимися 

осуществляется посредством проверки устных опросов,  самостоятельных работ (с 

заданиями в формате ГИА), биологических диктантов ,диагностических       работ 

,тестовых        работ, проверки домашних 

заданий          (фронтальной            и выборочной),         эссе,    оценки проектов, 

презентаций и    выступлений, выполнения письменных заданий на уроке и проверки 

тетрадей, обучающихся на предмет ведения конспекта. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 10 классе 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 

•   признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов 

    растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

•   сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, 

    выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, 

    регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения 

    энергии в экосистемах; 

•   особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 

    Уметь 

 

•   объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в 

    практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей 

    среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; 

    взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
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наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

•   изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

•   распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы 

    органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы 

    органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения 

и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

•   выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

•   сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

•   определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе 

    (классификация); 

•   анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

•   проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника 

    отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий);                                        

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

    жизни для: 

•   соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

•   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

•   рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

•   выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

•   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Объяснять 

• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 
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• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности;  

• взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей 

среды; 

проводить простые биологические исследования: 

• ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

• по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и 

органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов; наиболее 

распространенные растения, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения, 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, выращивания и размножения культурных 

растений и ухода за ними; 

• проводить наблюдения  

 

Содержание учебного предмета  

 

Тема 1. Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное развитие (22ч.) 

 

Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: особенности 

строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения. Углеводы, 

входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды ( жиры и 

жироподобные вещества), их функции. Беокм. Строение молекулы белка: первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические функции 

белков. Нуклеиновые кислоты. Особенности строения и функции ДНК и РНК. 

Аденозинтрифосфат ( АТФ)- универсальный биологический аккумулятор энергии. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Клетка эукариот- целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные этапы 

накопления знаний о клетке, клеточная теория Т. Шванна. Значение работ Р. Вихрова, К 

Бэра для развития клеточной теории. Современный этап в истории развития клеточной 

теории. Методы цитологических исследований. Общий план строения клетки эукариот. 

Поверхностные структуры ( клеточная стенка, гликокаликс). Клеточные мембраны: 

строение и функции. Поступление веществ в клетку. Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная 

система клетки ( эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). 

Немебранные органоиды клетки : рибосомы. Опорно-двигательная система клетки ( 

микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр). Органоиды передвижения: реснички 
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и жгутики. Пластиды и митохондрии ( строение и функции в клетке, происхождение. 

Черты сходства с клеткой прокариот). Энергетическое обеспечение клетки. Анаэробы и 

аэробы. Сущность дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты световой и темновой фаз. 

Космическая роль зелёных растений. Вклад К.А. Тимирязева в изучение фотосинтеза. 

Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза. Амитоз. Редукционное деление- мейоз и его фазы. Интерфаза. 

Мейоз I.Особенности профазы. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафазаI, 

телофаза I. Мейоз II, его фазы. Биологическое значение мейоза. 

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы. Половое 

размножение, значение для эволюции. Развитие половых клеток. Оплодотворение у 

животных. Оплодотворение у покрытосеменных растений. Приспособление цветковых 

растений к наземным условиям существования. Онтогенез. Особенности индивидуального 

развития животных. Апоптоз. Старение и его причины. 

Прокариоты. Особенности строения клетки прокариот. Размножение бактерий. 

Особенности обмена веществ. Роль бактерий в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Разнообразие прокариот: цианобактерии, архебактерии, особенности их 

жизнедеятельности. 

Неклеточные формы жизни- вирусы. 

Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 

 



Поурочно-тематическое планирование 10 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля 

Примечание 

Освоение предметных знаний УУД 

 Тема1Введение в общую 

биологию (4 часа) 

     

1 

Биология в системе наук 

 Называть основные 

биологические науки . Знать 

предмет и область их изучения. 

 

Использовать различные источники 

информации для подготовки и 

обсуждения рефератов  

  

2 

Уровни организации живого. 

Критерии живых систем. 

 Называть уровни организации 

жизни и критерии живого 

организма. Раскрывать понятия 

критериев живого 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

3 

Методы научного познания в 

биологии 

 Называть методы изучения 

биологии, знать области их 

применения. 

 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

4 

Биологические системы и их 

свойства 

13 Называть понятия вещество, 

тело.система. Определять 

открытые системы, 

взаимодействие компонентов 

биологических систем. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы 

Использовать различные источники 

информации 

  

 Тема 2 Молекулярный уровень 

(12 часов) 

     

5 

Молекулярный уровень: общая 

характеристика 

 Называть группы элементов, 

знать строение неорганических 

веществ и их значение для живой 

клетки. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

6 
Химический состав. 

Неорганические вещества. 

 Называть неорганические 

вещества клетки, их роль в 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  



9 
 

обмене веществ и структуре 

организма. 

 

7 

Органические вещества. Липиды 

 Называть группы жиров, их 

функции в клетке. Знать 

значение липидов в обмене 

веществ. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока 

  

8 

Углеводы. 

 Называть группы углеводов, их 

функции в клетке. Знать 

значение углеводов в обмене 

веществ. 

 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

 

  

9 

Белки: состав и структура 

 Знать понятия: полимеры, 

мономеры, аминокислоты. 

Называть структуры белков и 

примеры к ним. 

Называть основные органоиды 

клетки, знать их значение в 

клетке 

Применять знания  в практических 

ситуациях Умение создавать , 

применять и преобразовывать знаки  

 

  

10 

Функции белков 

 Называть примеры белков и 

функции белков. Знать значение 

белков в обменных процессах. 

Применять знания  в практических 

ситуациях Умение создавать , 

применять и преобразовывать знаки 

  

11 

Ферменты- биологические 

катализаторы. 

 Называть примеры белков 

ферментов, знать их строение и 

функции в клетке. 

 

 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 

сообщений по теме урока. Работать 

в группах 

  

12 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и 

РНК. 

 Знать строение ДНК и РНК, 

структуру ДНК, виды РНК;их 

значение в клетке. 

Уметь пользоваться таблицей 

генетического кода, называть 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 
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этапы синтеза белка в клетке, 

уметь их характеризовать 

13 

АТФ и другие нуклеоиды. 

Витамины. 

 Знать строение и функции АТФ. 

Участие АТФ в обмене веществ. 

Называть основные витамины. 

Называть этапы энергетического 

обмена, Знать их особенности 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

 

  

14 

Вирусы- неклеточная форма 

жизни 

 Называть и характеризовать 

типы клеток, знать строение 

вирусов, их влияние на здоровье 

человека 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

 

  

15 

Вирусные заболевания 

 Называть особенности вирусных 

заболеваний. Знать меры борьбы 

и профилактики вирусных 

заболеваний человека. 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

Использовать информационные 

ресурсы электронного приложения 

для подготовки сообщений 

Защита 

проектов 

 

16 

Обобщение: Химический состав 

живой клетки. 

 Обобщать знания о химическом 

составе клетки; Значении 

химических веществ; Обменных 

процессах клетки 

Применять знания  в практических 

ситуациях 

Использовать информационные 

ресурсы электронного приложения 

для подготовки сообщений 

Провероч

ная 

тестовая 

работа 

 

 Тема3 Клеточный уровень (18 

часов) 

     

17 

Клеточный уровень: общая 

характеристика. Клеточная 

теория. 

 Называть методы изучения 

клетки. Правила работы с 

микроскопом. 

Называть положения клеточной 

теории 19 века.  

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 

  

18 
Строение клетки: Клеточная 

мембрана. Цитоплазма. 

 Называть и описывать строение и 

функции органоидов. Знать 

значение в клетке органоидов. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы 

 

  



11 
 

Отличать органоиды на схемах, 

рисунках и фотографиях. 

19 

Рибосомы. Ядро. 

Эндоплазматическая сеть. 

 Называть и описывать строение и 

функции органоидов. Знать 

значение в клетке органоидов. 

Отличать органоиды на схемах, 

рисунках и фотографиях. 

Называть и описывать строение и 

функции органоидов. Знать 

значение в клетке органоидов. 

Отличать органоиды на схемах, 

рисунках и фотографиях. 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 

  

20 

Вакуоли. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

 Называть и описывать строение и 

функции органоидов. Знать 

значение в клетке органоидов. 

Отличать органоиды на схемах, 

рисунках и фотографиях. 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 

  

21 

Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

 Называть и описывать строение и 

функции органоидов. Знать 

значение в клетке органоидов. 

Отличать органоиды на схемах, 

рисунках и фотографиях. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии при проведении 

лабораторных работ 

  

22 

Особенности строения клеток 

прокариотов и эукариотов. 

 Называть особенности строения 

прокариотической и 

эукариотической клеток. Уметь 

различать их по изображению на 

таблицах и рисунках. 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений  

  

23 

Обобщение: Строение клетки. 

 Обобщать знания о строении 

различных типов живых клеток. 

Называть и описывать основные 

органоиды живых клеток. 

Умение работать со схемами и 

таблицами 

  



12 
 

24 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке 

 Описывать особенности 

энергетического и пластического 

обмена веществ.  

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 

  

25 

Энергетический обмен веществ в 

клетке. 

 Называть вещества участвующие 

в энергетическом обмене клеток. 

Знать особенности обмена 

аэробной клетки и клеток 

анаэробов. 

Умение работать со схемами и 

таблицами 

  

26 

Типы клеточного питания. 

Фотосинтез и хемосинтез. 

 Знать особенности автотрофного 

и гетеротрофного питания. 

Называть и описывать 

хемотрофные группы бактерий. 

Описывать процессы световой и 

темновой фазы фотосинтеза. 

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 

  

27 

Пластический обмен: биосинтез 

белков. 

 Уметь пользоваться таблицей 

генетического кода. Описывать 

процессы транскрипции и 

трансляции. 

Умение работать со схемами и 

таблицами 

  

28 
Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке и 

организме. 

 Описывать процессы регуляции 

синтеза белка у прокариотов и 

эукариотов.Знать понятия 

оперона и репрессора. 

Умение работать со схемами и 

таблицами 

  

29 

Деление клетки. Митоз. 

 Описывать формы размножения 

Перечислять и характеризовать 

фазы митоза. 

Умение работать со схемами и 

таблицами 

  

30 

Деление клетки. Мейоз. Половые 

клетки. 

 Обобщать знания о формах, 

способах размножения клеток, 

способы полового размножения. 

Называть и описывать основные 

фазы и процессы мейоза  

Умение создавать , применять и 

преобразовывать знаки . символы, 

модели и схемы для решения 

учебных задач 
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31 

Обобщение по теме: Процессы  в 

живой клетке. 

 Обобщать знания о видах 

обменных процессов в живых 

клетках; о способах репродукции 

клеток; о механизмах передачи 

наследственной информации 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений  

Провероч

ная 

тестовая 

работа 

 

32 Повторение      

33 Повторение      

34 Повторение      
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