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 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ 
Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для 
общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017), полностью 
отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт;  
 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 
 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»;  
 основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МКОУ Средневасюганская СОШ; 

на основе: 

 Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. 
Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2017) 

 Учебник: Биология. 10кл: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / под. ред. В.В.Пасечника - М., 
Просвещение. 2020 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 10 класс» под редакцией профессора В. В. Пасечника. 
Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  
   Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые 
для развития личностных и познавательных качеств обучающихся.  
Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии на 
уровне среднего общего образования» и рассчитана на 33часа. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, 
не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в 
школе.  
   Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 
решения различных теоретических и практических задач.  
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  
На базовом уровне изучение предмета «Биология», в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 
методов, освоения практического применения научных знаний, основано на межпредметных связях с предметами областей естественных,  
математических и гуманитарных наук.  
 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины 
мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 
образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  
     Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение следующих задач:  
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;   
2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной 
области будущей практической деятельности.  
    Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 
и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.  
     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, 
в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения 



и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 
Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социо-моральная и интеллектуальная взрослость.  
      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 
целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  
     С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического  
образования являются:  
― 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) ценностей, 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 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.  

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана утвержденного образовательной 
организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение года. 
Общее число учебных часов за  год обучения составляет 34 (1 ч в неделю).  
Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 
основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают  
мировоззренческие, теоретические понятия.  
Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся 
на разных уровнях организации живой природы.  
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 
 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов:  
1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  
2) признания высокой ценности жизни во всех её 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 
безопасности.  
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются:  
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) 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.  
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:  
B познавательной (интеллектуальной) сфере:  
1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; 
законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  
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, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 
веществ и превращения  
энергии в экосистемах и биосфере);  
3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 
естественно- научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  
4) приведение доказательств (аргументация) 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; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания);  
7) описание особей видов по морфологическому критерию;  
8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  
9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) 
и формулировка выводов на основе сравнения.  



B ценностно-ориентационной сфере:  
1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических проблем 
и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 
источников;  
2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 
направленное изменение генома).  
B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.  
B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 
(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 
 
Тема 1. 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.  
Тема 2. 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.  
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.  
Тема 3.  Клеточный уровень Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
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.  
 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№ Темы  Кол-во часов 
1. Введение 5 
2. Молекулярный уровень 11 
3. Клеточный уровень 15 
 Итого: 31 +3 ч резерв 
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6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н.И. Общая биология. 10 – 11 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику / под ред. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2003. 
7. Уроки общей биологии: Пособие для учителя / В.М. Корсунская, Г.Н. Мироненко, З.А. Мокеева, Н.М. Верзилин. – М.: Просвещение, 1986. 
8. Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. 5-е изд., дораб. М.: Дрофа, 2001. – 256  
9. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е изд.  М.: Просвещение, 1995. – 368 с. 
10. Реймерс Н. Ф. Начала экологических знаний.М.: Издательство МНЭПУ, 1993. – 261 с. 
11.  Энциклопедия для детей. Глав. Ред. В. А. Володин.М.: Аванта+, 2001. – 448 с.  
12.  Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: Просвещение, 1986. 
13.  Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 
14.  Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 
15.  Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985. 
16.  Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 
 
 
Дополнительная литература для учащихся: 
 
1. М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – Волгоград: Учитель,2005. 
2.М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые задания– Волгоград: Учитель,2008. 
3.Т.А.Афонина. Практическое пособие с заданиями.- М.:Форум-интра, 2009 
4.Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- М.: Эксмо,2005 
5. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010 
6. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология 5-11классы:развернутое тематическое планирование – Волгоград: Учитель, 2009 
Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.; 
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 
7.Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 



8. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

9.www.bio.1september. ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

10.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта 
проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету "Биология". 

11. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
12.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 
цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

13.http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах и легендах, Животные-
строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут быть использованы в качестве иллюстраций 
 
 
 
 


