
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология» для 10 класса   составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, (ред. от 31.07.2020).  

2.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2012 г. № 413. 

3. Федерального перечня перечня учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом Минпросвещения России от 

20 мая2020г. №254. 

4.  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея.     

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2022-2023 учебный год. 

6. положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея. 

7. Авторской программы.  

 

Программа разработана на основе  авторской программы по предмету А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник   Биология 10-11кл. -ФГОС Издательство «Дрофа», 2014г. 

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта основного образования, 

рассчитана на 1ч. в неделю (34 часов в год), поэтому в Рабочую программу для преподавания в 

10 классе МБОУ Немчиновского лицея (базовый  уровень) не внесено никаких  изменений.  

 В структуру  авторской программы включены все основные Элементы рабочей 

программы, соответствующие  Положению о рабочих программах МБОУ Немчиновского 

лицея.  Поэтому, в добавление к авторской  концепции, рабочая  программа учителя содержит: 

 - тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,  

- описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ. 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

Организовывать  работу обучающихся с социально значимой информацией, получаемой 

на уроке - обсуждать, высказывать мнение. 

Использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 



Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: групповая работа, 

работа в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими обучающимися. 

Инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых проектов, что даст возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, приобрести навыки 

уважительного отношения к чужим идеям, сформулированных в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, со 

словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

Использовать личный опыт обучающихся, уточняя: что они читают, слушают, смотрят и 

т.д. 

Помочь обучающимся взглянуть на учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности. 

Опираться на ценностные ориентиры обучающихся с учѐтом воспитательных базовых 

национальных ценностей. 

Акцентировать внимание обучающихся  на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на уроке. 

Учитывать культурные различия обучающихся, половозрастные и индивидуальные 

особенности. 

Формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира. 

Создавать доверительный психологический климат в классе во время урока. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• определять признаки биологических объектов: организмов; генов и хромосом; клеток 

растений , животных, грибов, бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 

растений, животных, грибов своего региона; 

• знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты и процессы,  делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определѐнной таксономической группе 

(классифицировать); 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты; 

описывать и объяснять результаты опытов; 

• объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

Мира, в практической деятельности людей и самого обучающегося; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; выявлять 

изменчивость организмов, приспособления к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияния 

его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность биологических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

•  составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении  исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 



• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать биологическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием биологической терминологии и биологических знаний 

отстаивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

биологическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности;  

• принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; ·навыкам 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения биологии, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий, предложенных в учебнике или учителем; 

•  положительное отношение к урокам биологии, к учебе, к школе;  

•  понимание значения биологических знаний в собственной жизни;  



•  понимание значения биологии в жизни и деятельности человека;  

•  восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

•  умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат;  

•  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); · уважение и принятие семейных ценностей, понимания 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

• представлений об универсальности биологических способов познания окружающего 

мира;  

• понимания важности биологических  знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин;  

•  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

•  интереса к изучению учебного предмета биология: количественных и качественных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п.п. 

 Наименование раздела  Количество 

часов 

Контрол

ьные работы 

1. История развития 

биологии. 

Методы исследования 

биологии 

2 часа.  - 

2. Уровни организации 

живой материи. 

Молекулярный уровень. 

10 часов.  1 

3. Клеточный уровень. 

Цитология. обмен веществ и 

энергии в клетке, размножение 

и развитие организмов. 

 

13 часов.  1 

4. Генетика. 8 часов.  1 

 итого 33 часа 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Описаниеучебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

- учебник  "Общая биология" 10-11 класс А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник; 

- учебные таблицы по курсу "Общая биология"; 

- микроскопы, микропрепараты; 

     Интернент ресурсы 

1.  www.school-city.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88 

2.  http://www.bril2002.narod.ru/biology.html 

3.  http://nrc.edu.ru/est/r4/ 

4.  http://www.bril2002.narod.ru/biology.html 

5.  http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

 

 

 

 


