
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  биологии ориентирована на учащихся  10 класса, составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

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

- Основной образовательной программы среднего общего образования  

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

2019года №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 учебнику углублённого уровня для 10—11 

классов под редакцией академика В. К. Шумного и профессора Г. М. Дымшица (учебник 

выходит в двух частя, изд-во «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 105 ч. в год (3 часа в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Цель: подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 

развитие индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины 

мира в их мировоззрении 

Задачи учебного предмета являются: 

1. освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  

2. овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 



4. воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

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

проведении биологических исследований;  

5. 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 Введение. Уровни 

организации, методы познания 

живой природы. 

2    

2  Молекулы и клетки. 12 1   

3  Клеточные структуры и их 

функции. 

6 3 1  

4  Обеспечение клеток энергией. 8  1  

5 Наследственная информация 

и реализация ее в клетке. 

14 1   

6 Индивидуальное развитие и 

размножение организмов. 

12 1 1  

7 Основные закономерности 

явлений наследственности . 

14 3 1  

8 Основные закономерности 

явлений изменчивости. 

12  1  

9 Генетические основы 

индивидуального развития . 

10  1  

10 Генетика человека. 10 1 1 1 

11 Резерв  5    

 

 

 

 

 

 

 



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 Введение. Уровни 

организации, 

методы познания 

живой природы. 

2 Узавать основные 

определения, 

определять уровень 

организации, 

распознавать методы 

изучения природы и 

умение применять при 

описание природных 

объектов. 

 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 формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные 

действия: 

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; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности 



сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; 

 

и ее мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется.  

 

2  Молекулы и клетки. 12 Давать определения 

ключевым понятиям 

Называть и описывать 

этапы создания 

клеточной теории 

Называть  

положения 

современной 

клеточной теории; 

вклад учёных в 

создание клеточной 

теории 

Объяснять роль 

клеточной теории в 

формировании ЕНКМ 

Приводить 

доказательства к 

положениям 

клеточной теории 

Характеризовать 

биологическую 

роль веществ в 

обеспечении 

жизнедеятельност

и клетки 

Сравнивать 

химический 

состав тел живой 

и неживой 

природы и делать 

выводы на основе 

сравнения 

Объяснять 

единство живой и 

неживой 

природы. 

Обосновывать 

зависимость 

функций воды  в 

клетке от 

строения е 

молекул 

 

целеполагание - как 

постановка учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня 

усвоения; его временных 

характеристик; 

коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив 

в план и способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

  

 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом 

о том, «какое значение, 

смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него; 

 



3 Клеточные 

структуры и их 

функции. 

6 Описывать строение  и 

химический состав 

наружной мембраны.  

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации на 

основе анализа  

рисунков 

Устанавливать 

взаимосвязи строения 

и функций наружной 

мембраны. 

Различать механизм 

пиноцитоза и 

фагоцитоза. 

 

Давать 

определения 

ключевым 

понятиям  

Называть 

элементы ядра. 

Описывать 

строение ядра. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

между строением 

и функциями 

структурных 

элементов ядра.  

Перечислять 

функции 

структурных 

частей ядра. 

Характеризовать 

строение и состав 

хромосом 

Находить 

информацию о 

строении клетки  

целеполагание - как 

постановка учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 

и 

того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня 

усвоения; его временных 

характеристик; 

коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив 

в план и способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

  

 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональноежизненное 

самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется.  

 

 4  Обеспечение клеток 

энергией. 

8 Давать определения 

ключевым понятиям  

Приводить примеры 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации на 

Устанавливать 

связь между 

строением 

хлоропластов и 

фотосинтезом 

Характеризовать 

сущность 

световой и 

темновой фаз. 

Целеполагание - как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими 



основе анализа  

рисунков 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

процессами 

анаболизма и 

катаболизма 

Сравнивать 

световую и 

темновую фазы 

фотосинтеза 

 

усвоения; его временных 

характеристик; 

 оценка – выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества 

и уровня усвоения; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. 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. 

14 Давать определения 

ключевым понятиям  

Называть основные 

свойства 

генетического кода 

Характеризовать 

процесс ассимиляции 

Решать задачи по 

молекулярной 

биологии 

Осуществлять 

самостоятельный 

поиск информации на 

основе анализа  

рисунков 

Называть 

структурные 

элементы гена 

Объяснять 

значение 

интронов, 

экзонов, 

регуляторных 

участков 

Характеризовать 

сущность 

процессов 

создания 

библиотеки генов, 

получения 

рекомбинативной 

РНК.   

прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

– внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и  способ 

действия в случае 

расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и 

энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется.. 



 конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД 

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; 

 6 Индивидуальное 

развитие и 

размножение 

организмов. 

12 Давать определения 

ключевым понятиям  

Описывать 

процесс репликации 

ДНК, 

периоды интерфазы, 

последовательно фазы 

митоза 

Объяснять 

значение процесса 

удвоения ДНК 

сущность и значение 

митоза 

Находить 

информацию о 

способах деления 

клетки в различных 

источниках и 

Описывать 

сущность 

процесса 

эмбриогенеза. 

Сравнивать 

стадии бластулы,  

гаструлы, 

нейрулы 

Приводить 

доказательства 

единства 

органического 

мира 

Характеризовать  

этапы 

гаметогенеза,  

сущность, типы и  

значение 

Саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии;  

способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

универсальные действия: 

Применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Логические универсальные 

действия: 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

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 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 



критически оценивать. 

Описывать процесс 

постэмбрионального 

развития, его этапы. 

Сравнивать типы 

постэмбрионального 

развития. 

 

оплодотворения 

Обосновывать 

зависимость типа 

оплодотворения 

от условий среды 

Аргументировать 

свою точку зрения 

о значении для 

эволюции жизни 

появления 

полового 

размножения 

 

 установление причинно-

следственных связей; 

 построение логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

 выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 7 Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности . 

14 Давать определения 

ключевым понятиям  

Характеризовать 

сущность 

биологических 

процессов 

наследственности и 

изменчивости 

Описывать механизм 

проявления законов 

моногибридного 

скрещивания  

Анализировать 

содержание схем 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании 

Составлять 

схемы 

Объяснять 

проявления форм 

взаимодействия 

генов 

Приводить 

примеры 

взаимодействия 

генов 

Характеризовать 

формы 

взаимодействия 

генов. 

Объяснять 

цитологический 

механизм 

расщепления по 

полу 

Составлять схемы 

хромосомного 

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. 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

самоопределение - 

личностное, 

профессиональное 

жизненное самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом 

о том, «какое значение, 

смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 



моногибридного 

скрещивания 

Решать задачи по 

генетике 

определения пола 

и объяснять 

механизм 

Сравнивать 

кариотип 

мужчины и 

женщины 

 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

него; 

 

 8 Основные 

закономерности 

явлений 

изменчивости. 

12 Приводить примеры 

мутаций, проявления 

закона 

гомологических рядов 

Объяснять механизм 

возникновения  видов 

изменчивости 

Обосновывать 

значение мутаций 

Формулировать закон 

гомологических рядов. 

Приводить примеры 

различных групп 

мутагенов 

Характеризовать 

проявление 

наследственной 

изменчивости, 

виды мутаций 

 

Находить 

информацию  в 

различных 

источниках и 

критически 

оценивать  

Объяснять  

механизм 

возникновения  

видов 

изменчивости 

последствия 

влияния на 

организм 

мутагенов 

Обосновывать 

значение мутаций 

Формулировать 

закон 

гомологических 

рядов 

 

Целеполагание - как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 оценка – выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня 

усвоения; 

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; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом 

о том, «какое значение, 

смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него; 

 



  9 Генетические 

основы 

индивидуального 

развития . 

10 Давать определения 

ключевым понятиям  

Называть способы 

регуляции активности 

гена 

Приводить примеры  

детерминации клеток 

Характеризовать 

проявление 

дифференциальной 

активности генов 

детерминации клеток  

Объяснять механизм 

дифференцировки 

клеток в ходе 

онтогенеза 

Называть 

свойства генов и 

признаков 

Приводить 

примеры генов-

модификаторов, 

плейотропного и 

летального 

действия генов 

Объяснять 

механизм 

плейотропии и 

летального 

действия  

Объяснять 

механизм 

клонирования и 

трансгенизации 

организмов 

Обосновывать 

значение 

клонирования и 

трансгенизации 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня 

усвоения; его временных 

характеристик; 

– внесение 

необходимых дополнений и 

корректив 

в план и способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

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; 

смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими 

словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. 

. 

 10 Генетика человека. 10 Давать определения 

ключевым понятиям  

Называть методы 

изучения 

наследственности 

человека 

Характеризовать 

методы изучения 

наследственности 

Называть 

основные 

хромосомные 

болезни человека 

результаты 

проекта «Геном 

человека» 

особенности 

кариотипа 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

Логические универсальные 

действия: 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам; 

Учащийся 

должен задаваться вопросом 

о том, «какое значение, 

смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него; 

нравственно-этическая 

ориентация - действие 
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человека 

 

человека 

 

конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

нравственно –этического 

оценивания усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей 

 Резерв  5     


