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Пояснительная записка 

Рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 103».  

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями и дополнениями; 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 103»; 

 Авторской программы по предмету; Биология. Рабочие программы.     

           Предметная линия «Линия жизни». 10—11 классы : учеб. пособие для  

          общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник,            Г. Г. Швецов, Т. 

М. Ефимова. — М.: Просвещение, 2018, 64 с. 

 Федерального перечня учебников; 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 103 на текущий  учебный год. 

 Положения МБОУ «СОШ № 103»  о рабочей программе (утверждено приказом № 

01-06/133-3-осн от 31.08. 2016 г.). 
 

Согласно календарному учебному графику на текущий учебный год в 10 классе 35 

учебных недель. В соответствии с учебным планом среднего общего образования на 
изучение учебного предмета «Биология» отводится 1 час в неделю. Поэтому рабочая 

программа для 10 класса рассчитана на 35 учебных часа, что соответствует авторской 
программе. 11 класс – 34 учебных недели, 1 час в неделю, 34 часа в год. 

  

1. Планируемые образовательные результаты учебного 

предмета «Биология» 

Личностные  результаты: 

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 

безопасностью. 

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) 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 освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются: 



В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная); 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) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

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

человека; влияния мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, мутаций; 

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; 

7) выявление изменчивости, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

8) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих), процессов (половое и 

бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

 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. 

                             

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Биология как комплекс наук о живой природе  

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. 

 Структурные и функциональные основы жизни  

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. 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. 

 Организм  

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций 

организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 



Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая 

терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика 

человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 

в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие 

организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.  

Развитие жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение 

и единство.  

Организмы и окружающая среда 

 Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выборучителя):  
1. Использование различных методов при изучении 

биологических объектов. (практическая работа) 

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. Практическая работа 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания (практическая работа) 



19. Решение генетических задач. (практическая работа) 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека. (практическая работа) 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа. (практическая работа) 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 

(практическая работа) 

 26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. (практическая работа) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

10 класс 
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 Введение 5 

1 Биология в системе наук 1 

2 Объект изучения биологии 1 

3 Методы научного познания в биологии. 1 

4 Биологические системы и их свойства. 1 

5 Обобщающий урок 1 

 Тема: Молекулярный уровень 12 

6 Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

7 Неорганические вещества: вода, соли 1 

8 Липиды, их строение и функции 1 

9 Углеводы, их строение и функции 1 

10 Белки. Состав и структура белков 1 

11 Белки. Функции белков 1 

12 Ферменты — биологические катализаторы 1 

13 Обобщающий урок 1 

14 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК 1 

15 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины 1 

16 Вирусы — неклеточная форма жизни 1 

17 Обобщающий урок 1 

 Тема: Клеточный уровень 18 

18 Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория 1 

19 
Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Клеточный центр. Цитоскелет 
1 

20 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть 1 

21 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы 1 

22 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения 1 

23 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов 1 

24 Обобщающий урок 1 

25 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1 

26 Энергетический обмен в клетке 1 

27 Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез 1 

28 Пластический обмен: биосинтез белков 1 



 

11 класс 

№  

раздела 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1 Организменный уровень 10 

2 Популяционно-видовой уровень 8 

3 Экосистемный уровень 8 

4 Биосферный уровень             8 

 Итого: 34 

 

4.  ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах - устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры устной речи.  

Отметка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

29 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме 1 

30 Деление клетки. Митоз 1 

31 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки 1 

32 Обобщающий урок 1 

33 
Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно-исследовательской 

и проектной деятельности) 
1 

34 
Обобщающий урок-конференция (по итогам учебно-исследовательской 

и проектной деятельности) 
1 

35 Организация подготовки к ЕГЭ 1 

 Всего 35 



отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.   

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. провел подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводил в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2.  опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3.  в ходе работы и в отчете имеет в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3» 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 



2 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена Отметка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

5.  ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 1. А.А. Каменский, А.М. Рубцов, В.В. Пасечник. «Биология. 10 класс» Учебник. М.: 

Просвещение, 2020. 

2.  Примерная образовательная программа среднего (полного) общего образования; 

3. Биология. Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10—11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / В. В. 

Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — М.: Просвещение, 2018, 64 с. 

4. Поурочные разработки. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — М.: Просвещение, 2017, 

230с. 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия 

1.1.Серия таблиц по общей биологии; 

1.2. Комплект карточек « размножение животных, растений»; 

2. Учебно-лабораторное оборудование 

2.1. Микролаборатория биологическая. 

2.2. Микроскоп. 

2.3. Набор микропрепаратов по общей биологии; 

2.4. Динамические пособия:  

разнообразие клеток, роль ядра в регуляции развития организма, симбиотическая теория 

образования эукариот, генетика, генетика групп крови, наследование резус-фактор, 

переливание крови 

Модель - аппликация « строение клетки»; модель белка, ДНК; 

3. Компьютер и мультимедийный проектор. 
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