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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа  разработана в соответствии с Законом  Российской 

Федерации «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  № 273 -ФЗ  от 

29.12.2012 г.,  Уставом  Муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 105»  городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан, учебным планом образовательного 

учреждения,  Положением о  разработке, структуре, порядке рассмотрения и 

утверждения  рабочих программ учебных предметов, курсов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 105» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Рабочая программа является нормативным  документом, определяющим 

порядок, объем, содержание изучения учебного предмета, основанных на 

государственном образовательном стандарте (федеральном и региональном 

компонентах, компоненте образовательного учреждения), авторской 

программы созданной  коллективом авторов под руководством В. В. 

Пасечника (Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В.- Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва: 

«Дрофа», 2005.), где  особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. Программа 

соответствует обязательному минимуму содержания для основной школы и 

требованиям к уровню подготовки выпускников. 

Главная задача совершенствования российского образования — повышение 

его доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное 

обновление содержания образования, приведение его в соответствие с 

требованиями времении задачами развития страны. Образовательные 

учреждения должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому ученику, стремиться максимально полно раскрыть его 

творческие способности, обеспечивать возможность успешной социализации. 

 

Основные  цели курса: 

 

 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; 
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 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

 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; 

 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, правил 

поведения в природе; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения 

в природе. 

 

Основные задачи курса: 

 

 овладение системой знаний о структурно-функциональных и 

генетических основах жизни, размножении и развитии организмов 

основных царств живой природы; 

 формирование норм и правил экологической этики, ответственного 

отношения к живой природе как основе экологического воспитания 

школьников; 

 формирование генетической грамотности – основы здорового образа 

жизни, сохранения психического, физического и нравственного 

здоровья человека; 

 изучение содержания учебной дисциплины в соответствии с 

деятельностным подходом и ориентацией на познание реальной 

действительности; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, 

способствующего сохранению физического и нравственного здоровья 

человека; 
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 формирование экологической грамотности людей, знающих 

биологические закономерности, связи между живыми организмами, их 

эволюцию, причины видового разнообразия; 

 формирование на базе знаний о живой природе научной картины мира; 

 развитие личности учащихся, стремления применить биологические 

знания на практике, участвовать в практической деятельности в 

области медицины, сельского хозяйства, биотехнологии, 

рационального природопользования и охраны природы. 

       Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой 

природе, ее отличительных признаках — уровневой организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины 

мира. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей 

школе на базовом уровне составляют ведущие идеи —отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: «Биология как 

наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», 

«Экосистемы». 

Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». 

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 

общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее время перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено 

экологическому воспитанию молодёжи. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в классах среднего 

звена, а также приобретённых на уроках химии, физики, истории, 

физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин. 

В результате изучения  предмета учащиеся старших классов приобретают 

знания об особенностях жизни как формах существования материи, роли 

физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, 

связанных с биологическими системами; о сущности процессов обмена 

веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, об основных теориях 

биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории 

наследственности; об основных областях применения биологических  знаний 
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в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. 

Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями 

для объяснения вопросов происхождения и развития жизни на Земле; давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

решать генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной 

литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком 

предмета. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках. 

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать  соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. Изучение биологического материала позволяет 

решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. 

Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством 

вызывает чувство любви к ней и ответственности за ее сохранность. 

Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть 

природы, его жизнь зависит от нее и поэтому он обязан  сохранить природу 

для себя и последующих поколений людей. 

Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

Требования к  уровню подготовки  обучающихся в 10 классе 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения клеточной теорий; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

популяций; 
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 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь объяснять: 

 роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

  отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека;  

 влияние экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; нарушений развития организмов, 

необходимость сохранения многообразия видов; 

решать 

 элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

выявлять 

 приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

сравнивать:  

 биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих),  

 процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, интернет ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами. 

 

Содержание учебного  предмета 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение 
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курса биологии в старших классах выделено 70 часов, в том числе в 10 классе 

— 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе — 35 часов (1 час в неделю). 

 

Введение. Биология жизни (4 часа). 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Лабораторные работы: 

«Механизмы саморегуляции» 

 

Глава 1. Молекулярный уровень (10 часов). 

Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав 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 жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические 

соединения клетки. Неклеточные формы жизни.  Вирусы и бактериофаги. 

Лабораторные работы (6 часов): 

«Обнаружение липидов с помощью качественной реакции»; 

«Обнаружение углеводов с помощью качественной реакции»; 

«Обнаружение белков с помощью качественной реакции»; 

 «Влияние факторов среды на белки (на примере альбумина)»; 

 «Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)»; 

 «Выделение ДНК из ткани печени» 

 

 Глава 2.  Клеточный уровень (20 часов). 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Одномембранные, 

двумембранные и немембранные органоиды клетки. Сравнение 

прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, 

животных и грибов. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический 

обмен в клетке. Гликолиз, брожение, клеточное дыхание. Типы питания 

клеток. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Биосинтез белка 

в клетке. Регуляция процесса биосинтеза белка. Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Амитоз. Мейоз. Развитие половых клеток. 

 

Лабораторные работы (6 часов):  

«Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука»,  

«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание»,  

«Сравнение  процессов  брожения  и дыхания на клеточном уровне»,  

«Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 

«Сравнение процессов  митоза и мейоза», 

«Сравнение процессов  развития  гамет  у растений и животных». 

Практические работы (2 часа): 

«Решение задач по биосинтезу белка», 

«Определение фаз митоза в клетках натуральных объектов». 
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Глава 3. Тканевый и организменный уровень (2 часа). 

Бесполое размножение. Половое размножение. Оплодотворение. Онтогенез – 

индивидуальное развития организма. Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. 

 

Список рекомендуемых экскурсий во внеурочное время по разделу 

«Общебиологические закономерности» 

1. Зоологический музей в БГУ; 

2. Национальный музей РБ, естественнонаучный зал; 

3. Краеведческий музей РБ. 

 

Региональный компонент введен в программу в рамках части уроков, 

представлен как пример природного материала демонстрирующегося на 

занятиях, рассмотрением биогеоценозов Башкортостана, знакомство с 

экологическими проблемами нашего региона, решением биологических 

задач по родному краю, экскурсией в Краеведческий музей г. Уфа. 

Учебно-методическое обеспечение 

используемая  литература 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования по биологии. – официальные документы в 

образовании, 2005, №4. 

2. Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – 

Москва: «Дрофа», 2006. 

3. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая 

биология: 10-11 классы». – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

1. В. В. Пасечник, А. А. Каменский, А. М. Рубцов,Г. Г. Швецов, З. Г. 

Гапонюк. Биология 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, базовый уровень, М.: Просвещение, издание 2019 г. 

(переизданный). 

4. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2004. 

5. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Введение 

 в общую биологию и экологию. 

6. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 

1995. 

медиа – ресурсы 

1. Диски:  

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», 

 «Готовимся к ЕГЭ»,  

«1С: Репетитор»,  

« Биология». 

2. Сайты: 

INTERNETUROK  
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фестиваль «Открытый урок по биологии»;  

«Единые цифровые образовательные ресурсы» 

«Презентации по биологии»; 

http://www.pedsovet.su; 

http://www.openclass.ru 

3.Виртуальная образовательная лаборатория. 

Технические средства обучения 

       1. Микроскопы световые школьные; 

       2. Компьютер; 

       3. Проекционное устройство; 

       4. Копировально-множительное устройство; 

       5. Лабораторное оборудование. 

Дидактический материал 

      1. коллекции; 

      2. гербарии; 

      3. таблицы, наборы карточек; 

      4. влажные препараты; 

      5. коллекции готовых микропрепаратов. 

 

                              Календарно -тематическое  планирование 

 
 

№ 

 

Тема  урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата  проведения 

плани-

руемая 

фактическа

я 

Введение. Биология жизни. (4ч). 

1 

 

Биология в системе наук.  Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 

 

2 -6.09 

 
 

2 Стартовый контроль. 

Объект изучения биологии. Признаки живого. 

1 9 -13.09 

 
 

3 

 

Развитие биологии. Методы научного познания в 

биологии.  

1 

 

16-20.09 

 
 

4 Биологические системы и их свойства. Уровневая 

организация. 

1 23-27.09  

Глава 1. Молекулярный уровень.  (10 ч). 

5 Молекулярный уровень: общая характеристика. 1 30-4.10  
6 Неорганические вещества клетки.  1 7-10.10  
7 Липиды, их строение и функции. 1 14-18.10  
8 Углеводы,  их строение и функции. 1 21-25.10  

9 Белки, их состав и структура. 1 5-8.11  

10 Функции белков. Ферменты. 1 11-15.11  

11 

 

Лабораторная работа «Влияние факторов среды на 

белки (на примере альбумина)» 
1 

 

18-22.11 

 
 

12 Нуклеиновые кислоты, их роль. 1 25-29.11  
13 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. 1 2-6.12  



10 
 

 

14 Вирусы. Бактериофаги. 1 9-13.12  

Глава 2. Клеточный  уровень. (16ч) 

15 

 

Рубежный контроль. Клеточный уровень: общая 

характеристика. Клеточная теория.  

1 

 

16-20.12 

 
 

16 Строение клетки. Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. 

1 23-27.12  

17 Лабораторная работа «Изучение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках кожицы лука». 

1 13-17.01  

18 

 

Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть. 1 

 

20-24.01 

 
 

19 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 1 27-31.01  

20 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

1 3-7.02  

21 Особенности строения клеток прокариотов и 

эукариотов. 

1 10-14.02  

22 

 

Лабораторная работа «Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание». 

1 

 

17-21.02 

 
 

23 Метаболизм и превращение энергии в клетке. 1 24-28.02  
24 Энергетический обмен в клетке. 1 2-6.03  
25 Лабораторная  работа «Сравнение  процессов  

брожения  и дыхания на клеточном уровне». 

1 10-13.03  

26 Типы клеточного питания.  1 16-20.03  
27  Автотрофы. Лабораторная работа «Сравнение  

фотосинтеза  и  хемосинтеза». 

1 31-3.04  

28 Пластический обмен. Биосинтез белка.  1 6 - 10.04  

29 Регуляция биосинтеза белка. Генная инженерия. 

Практическая работа «Решение задач по 

биосинтезу белка». 

1 13-17.04  

30 Жизненный цикл клетки. Митоз.  1 20 -24.04  

31 Практическая работа «Определение фаз митоза в 

клетках натуральных объектов». 
1 27-30.04  

32 Мейоз. Лабораторная  работа «Сравнение митоза и 

мейоза». 
1 4-8.05  

33 Размножение. Лабораторная   работа «Сравнение  

развития  гамет  у растений и животных». 

 1 11-15.05  

Глава 2. Тканевый, организменный  уровень (2ч) 

34 

 

Итоговый контроль. Оплодотворение. 

Эмбриональный период онтогенеза. 

 1 

 

18-22.05 

 
 

35 Постэмбриональный период онтогенеза. 1 25-29.05  
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Лист  корректировки  

 
Класс Название раздела, темы Дата проведения 

 

    Причина 

корректировки 

Корректиру- 

ющие меро- 

приятия  по плану  по факту 
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