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I. Пояснительная записка. 
 

1.1. Нормативно-правовые документы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Рабочие программы по биологии. Предметная линия учебника «Линия жизни». 10-

11 классы. Авторы В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов, Т.М.Ефимова. - Москва: Просве-

щение, 2018. 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; с изменениями 

(Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «биология» в 10 классах: 

 

Цели: 

– социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отно-

шений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность ― но-

сителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром жи-

вой 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, ре-

зультатов и достижений современной биологической науки; 
– развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интере-

сов к изучению общих биологических закономерностей и к самому процессу научного по-

знания; 
– овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологи-

ческих исследований; 
– формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой приро-

де и человеку. 
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Основными задачами изучения биологии являются: 
– формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и при-

сущих ей закономерностях, биологических системах; 
– формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, об экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биологии; 
– приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдение за живыми объектами, собственным организ-

мом; описание биологических объектов и процессов; проведение не сложных биологиче-

ских экспериментов с использованием биологических приборов и инструментов; 
– освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 
– формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе, осознание необходимости сохранения биоразно-

образия и природных местообитаний; 
– овладение приемами работы с информацией биологического содержания, пред-

ставленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 
– воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т.е. гигиенической, ге-

нетической и экологической грамотности; 
– овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в 

практической деятельности; 
– создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

– освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории раз-

вития современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; о методах научного познания; 

– овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в прак-

тической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения 

за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изме-

нений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечело-

веческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жиз-

ни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

– воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необхо-

димости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

– использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оцен-

ки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 

Изучение курса биологии в 10 классе должно быть направлено на достижение обу-

чающимися следующих личностных результатов: 
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– реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, ис-

следованиям и их результатам; 

– признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других лю-

дей, реализации установок здорового образа жизни; 

– сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бы-

товыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы на базовом 

уровне являются: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

– характеристика содержания биологических теорий; законов Г.Менделя; законо-

мерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

– выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: раститель-

ных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: однокле-

точных и многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, оплодотворение); 

– объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зароды-

ша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на орга-

низмы; нарушение развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; 

– приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

– умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

– решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

– описание особей видов по биологическому критерию; 

– выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. Источ-

ников мутагенов в окружающей среде(косвенно), антропогенных изменениях в экосисте-

мах своей местности, изменения в экосистемах на биологических моделях; 

– сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-

экосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– анализ и оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собствен-

ной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из раз-

личных источников; 

– оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехноло-

гии(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

в сфере трудовой деятельности: 

– овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

– освоение приемов грамотного оформления результатов биологических исследо-

ваний. 

в сфере физической деятельности: 

– обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профи-

лактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ) заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 
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Учащийся 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; 

пони-

мать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биоло-

гическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических ис-

следованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информа-

ции и предлагать варианты их проверки; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

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; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен-

ную изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных ис-

точников, выделять необходимую информацию для использования её в учебной деятель-

ности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диа-

граммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-

сфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости; 

– 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); 
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– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологи-

ческую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнози-

ровать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных био-

логических объектов и целых природных сообществ. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных,  искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выяв-

лять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на ос-

нове дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника: 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы програм-

мы по биологии являются: 
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– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, вклю-

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и за-

ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оце-

нивать 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; 

– умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию. 
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II. Основное содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Основное содержание  

 

1 

Повторение мате-

риала 9-го класса 

раздела "Экоси-

стемный уровень", 

"Биосферный уро-

вень". 

2 ч. 

Экосистемная организация живой приро-

ды. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимо-

действие разных видов в экосистеме (конкурен-

ция, хищничество, симбиоз, парази-

тизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи пита-

ния. Обмен веществ, поток и превращение энер-

гии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. Биосфера – глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Распространение и роль живого ве-

щества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы и кризисы. Основы ра-

ционального природопользования. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

 Возникновение и развитие жизни. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. 

2 Введение 4 ч. 

Краткая история развития биологии 

Методы исследования в биологии 

Сущность жизни и свойства живого 

Уровни организации живой материи 

3 

Молекулярный 

уровень 

 

 

11 ч 

Методы цитологии. Клеточная теория 

Особенности химического состава клетки 

Вода и её роль в жизнедеятельности клетки 

Минеральные вещества и их роль в клетке 

Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки 

Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки 

Строение и функции белков 

Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятель-

ности клетки 48 

АТФ и другие органические соединения клетки 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бакте-

риофаги. 

 

4 
Клеточный уро-

вень 
17 ч 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро 

Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Рибосомы 61 

Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные вклю-

чения 

Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения 

Сходства и различия в строении прокариотиче-

ских и эукариотических клеток 

Сходство и различия в строении клеток растений, 

животных и грибов 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Основное содержание  

 

Обмен веществ и энергии в клетке 

Энергетический обмен в клетке 

Питание клетки 

Автотрофное питание. Фотосинтез 

Автотрофное питание. Хемосинтез 

Генетический код. Транскрипция. Синтез белков 

в клетке  95 

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме  

Жизненный цикл клетки 

Митоз. Амитоз 

Мейоз. Половые клетки 

 

               ИТОГО: 34 часа  

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М. и др. / Под ред. Пасечника В. 

В.Биология. 10 кл.: учеб. для общеобразов. орг.  - Москва: Просвещение, 2020. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный пе-

речень учебников на 2021-2022 учебный год.  
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