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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      Федерации», приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2) и письма Минобрнауки России от 28.10.2015 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». Составлена на основе примерной 

программы по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской 

программы под руководством В.В. Пасечника. Рабочая программа предназначена для 

изучения биологии в 10 классе средней общеобразовательной школе по учебнику: В.В. 

Пасечника «Биология». 10 класс. «Просвещение», 2019. (Базовый уровень). Учебник 

имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

        В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) 

общего образования программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в 

объеме 1 час в неделю.  

Цель изучения биологии: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 
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 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний. 

1. Структура и основное содержание программы. 
 

Введение 

Биология в системе наук. Объект изучения биологии. Методы научного познания в 

биологии. Биологические системы и их свойства. 

Глава 1. Молекулярный уровень 

Молекулярный уровень: обща характеристика. Неорганические вещества: вода, соли. 

Липиды, их строение и функции. Углеводы, их строение и функции. Белки. Состав и 

структура белков. Белки. Функции белков. Ферменты- биологические катализаторы. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. Вирусы- 

неклеточная форма жизни. 

            Глава 2. Клеточный уровень. 

Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. Строение клетки. 

Клеточная мембрана. Цитоплазма. Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. 

Клеточные включения. Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Гликолиз и 

окислительное фосфорилирование. Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. 

Пластический обмен: биосинтез белков. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме. Деление клетки. Митоз. Деление клетки.  Мейоз. Половые клетки. 

1. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Обучение биологии в 10 классе должно быть направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

✓ знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

✓ реализация установок здорового образа жизни; 

✓ сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
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рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Обучающиеся должны: 

 владеть 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; 

 уметь 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; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 доказывать (аргументировать) родство человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 определять принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
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организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различать на таблицах части и органоиды клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных 

и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями. 

2. Календарно-тематическое планирование 10 г, у, м классов. 
№ Название раздела. Тема урока 10г 10у 10м 

план факт план факт план факт 

1 Введение (4 часа) 

Биология в системе наук.  

07.09  07.09  07.09  

2 Объект изучения биологии. 14.09  14.09  14.09  

3 Методы научного познания в биологии.  21.09  21.09  21.09  

4 Биологические системы и их свойства. 28.09  28.09  28.09  

 Глава 1. Молекулярный уровень (13 

часов) 

      

5 Молекулярный уровень: общая характеристика. 12.10  12.10  12.10  

6 Неорганические вещества: вода, соли. 19.10  19.10  19.10  

7 Липиды, их строение и функции. 26.10  26.10  26.10  

8 Лабораторная работа. «Обнаружение липидов с 

помощью качественной реакции». 

02.11  02.11  02.11  

9 Углеводы, их строение и функции 09.11  09.11  09.11  

10 Лабораторная работа. «Обнаружение углеводов 

с помощью качественной реакции». 

23.11  23.11  23.11  

11 Белки. Состав и структура белков. 30.11  30.11  30.11  

12 Белки. Функции белков. 07.12  07.12  07.12  

13 Ферменты-биологические катализаторы. 14.12  14.12  14.12  

14 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. 21.12  21.12  21.12  

15 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. 04.01  04.01  04.01  

16 Вирусы- неклеточная форма жизни. 11.01  11.01  11.01  

17 Контрольная работа №1 18.01  18.01  18.01  

 Глава 2. Клеточный уровень          (14 часов)       

18 Клеточный уровень: общая характеристика. 25.01  25.01  25.01  
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Клеточная теория. 

19 Лабораторная работа. «Приготовление, 

рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

01.02  01.02  01.02  

20 Строение клетки. Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. 

08.02  08.02  08.02  

21 Лабораторная работа. «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание». 

22.02  22.02  22.02  

22 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть. 01.03  01.03  01.03  

   23 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 08.03  08.03  08.03  

24 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

15.03  15.03  15.03  

25 Особенности строения клеток прокариотов и 

эукариотов. 

22.03  22.03  22.03  

26 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

29.03  29.03  29.03  

27 Энергетический обмен в клетке. Гликолиз и 

окислительное фосфорилирование. 

12.04  12.04  12.04  

28 Лабораторная работа. «Наблюдение плазмолиза 

и деплазмолиза в клетках кожицы лука». 

19.04  19.04  19.04  

29 Типы клеточного питания. Фотосинтез и 

хемосинтез. 

26.04  26.04  26.04  

30 Пластический обмен: биосинтез белков. 03.05  03.05  03.05  

31 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке 

и организме. 

10.05  10.05  10.05  

32 Деление клетки. Митоз. 17.05  17.05  17.05  

33 Деление клетки.  Мейоз. Половые клетки. 

Контрольная работа №2 

24.05  24.05  24.05  

 

 

 
 












