
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  биологии ориентирована на учащихся  10 класса, составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего 

образования  ( приказ от 17 мая 2012 года №413); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53»( приказ от 30.08 2019 

года №200), с изменениями и дополнениями  на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы) 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по по биологии Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина.Изд. 

«Просвещение», с использованием учебника «Биология»10 класс классический уровень. 

общеобраз. учрежд. Под ред. Д. К. Беляева и Г.М.Дымшица.– М.: Просвещение, 2020 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

среднего общего образования 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Цель:  формирование у каждого учащегося биологического мышления и 

экологической культуры.  

Задачи учебного предмета являются: 

1. самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

2. воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

3. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ по биологии  

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы. 

 Тесты 

Проектные 

работы 

1  Химический состав клетки  6    

2 Структура и функции 

клетки 

4 2   

 3 Обеспечение клеток 

энергией  

3    

 5 Наследственная информация 

и реализация ее в клетке. 

5    

 6 Индивидуальное развитие и 

размножение организмов   

5    

 7 Основные закономерности 

явлений наследственности . 

6    

 8 Основные закономерности 

явлений изменчивости. 

Генетика и селекция 

6   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1  Химический 

состав клетки  

6 Описывать строение  

и химический состав 

наружной мембраны.  

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации 

на основе анализа  

рисунков 

Устанавливать 

взаимосвязи 

строения и функций 

наружной мембраны. 

 

Объяснять единство 

живой и неживой 

природы. 

Обосновывать 

зависимость функций 

воды  в клетке от 

строения е молекул 

 

Общеучебные универсальные 

действия: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 постановка и  

воспитание у учащихся чувства 

гордости за 

российскую биологическую 

науку; 

соблюдать правила поведения в 

природе; 

понимание 

основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношен 

ия человека и 

природы; самоопределение - 

личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; 

 

2 Структура и 

функции клетки 

4 Давать определения 

ключевым понятиям 

Называть и 

описывать этапы 

создания клеточной 

теории 

Характеризовать 

биологическую роль 

веществ в обеспечении 

жизнедеятельности 

клетки 

целеполагание - как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное самоопределение; 

 



 3 Обеспечение 

клеток энергией  

3 Давать определения 

ключевым понятиям  

Приводить примеры 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов 

 

Устанавливать связь 

между строением 

хлоропластов и 

фотосинтезом 

Сравнивать световую и 

темновую фазы 

фотосинтеза 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Учащийся 

должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него; 

 

 5 Наследственная 

информация 

и реализация ее в 

клетке. 

5 Давать определения 

ключевым понятиям  

Называть основные 

свойства 

генетического кода 

Называть структурные 

элементы гена 

 

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня 

усвоения; его временных 

характеристик; 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное самоопределение; 

 

 6 Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов   

5 Объяснять 

значение процесса 

удвоения ДНК 

сущность и значение 

митоза 

Сравнивать типы 

постэмбрионального 

развития. 

 

Описывать сущность 

процесса эмбриогенеза. 

Приводить 

доказательства 

единства 

органического мира 

Аргументировать свою 

точку зрения о 

значении для 

эволюции жизни 

появления полового 

размножения 

Саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Учащийся 

должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая 

ориентация - действие 

нравственно – 

этического оценивания  

 

 7 Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности . 

6 Давать определения 

ключевым понятиям  

 

Объяснять проявления 

форм взаимодействия 

генов 

Приводить примеры 

взаимодействия генов 

Составлять схемы 

моногибридного 

скрещивания 

Целеполагание - как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; саморегуляция 

как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

Учащийся 

должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него; 

 



 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  
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Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

 

 8 Основные 

закономерности 

явлений 

изменчивости. 

Генетика и селекция 

6 Приводить примеры 

мутаций 

Объяснять  

механизм 

возникновения  видов 

изменчивости 

последствия влияния 

на организм мутагенов 

 

целеполагание - как 

постановка учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 

и 

того, что еще неизвестно; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное самоопределение; 

должен задаваться вопросом о 

том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него; 

 


