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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии под редакцией Пасечника В.В. УМК «Линия жизни» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами: 

1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1576 от31.12.2015г. 

3. Федеральный перечень учебников 

4.Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ  

«Православная гимназия» г.  Звенигорода. 

5.Учебный план МАОУ  «Православная гимназия» г. Звенигорода на 2021-2022 учебный 

год. 

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ и курсов 

внеурочной деятельности в МАОУ «Православная гимназия» г.  Звенигорода 

7. Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта.  

Предметная линия учебников БИОЛОГИЯ. 10 и 11 классы, «Линия жизни».  Базовый 

уровень. Автор В. В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. – М.:  Просвещение, 2020, 

2021. 

 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 естественной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитий 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; 

 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. 

 
 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю 

при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов 



за 2 года обучения составляет 68-из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34ч (1 ч в неделю) 

в 11 классе. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание 

курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает 

общие биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации 

живой природы. 

 

 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 (базовый уровень): 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно - научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о  

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по  

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

7) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

8) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

9) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

10) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 



11) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 
Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 



– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в 10  классе 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов по 

примерной 

образовате

льной 

программе 

 

Кол-во 

часов 

по 

рабочей 

програм

ме 

Информация об 

изменениях,  

внесенных в 

авторскую программу: 

Обоснование 

целесообразности 

внесённых изменений 

Формы деятельности (проектная, 

исследовательская деятельность, 

контрольная работа, 

лабораторная работа, 

практическая работа 

1 Введение 5 5  Лабораторная работа № 1 
«Использование  различных 

методов  при изучении 

биологических объектов ( на 

примере растений)» 

Лабораторная работа № 2 

«Механизмы регуляции» 

 

Входной контроль 



2 Молекулярный 

уровень  

12 12  Лабораторная работа №3 

«Обнаружение липидов с 

помощью качественной 

реакции». Лабораторная работа 

№ 4 «Обнаружение углеводов с 

помощью качественной 

реакции». 

 

Лабораторная работа № 5 

«Обнаружение белков с 

помощью качественной 

реакции». 

Лабораторная работа №6 

«Каталитическая активность 

ферментов (на примере 

амилазы)» 

Обобщающий урок  

Контрольная №1 

3 Клеточный 

уровень 

16 17 Увеличен 1 час на  

тему «Типы 

клеточного питания. 

Фотосинтез и 

хемосинтез», т.к. 

материал по 

фотосинтезу сложно 

усваивается 

школьниками. 

Лабораторная работа №7 

«Техника микроскопирования», 

Лабораторная работа №8 

«Сравнение клеток растений, 

животных, бактерий и грибов 

под микроскопом, используя 

готовые микропрепараты и их 

описание»  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Лабораторная работа № 9 

«Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

Лабораторная работа № 10  

«Приготовление и 

рассматривание клеток 

растений» 

Лабораторная работа № 11  

 «Движение цитоплазмы в 

клетках элодеи» 

Обобщающий урок  

Котролная работа №2 
 

 Итого: 33 часа + 1 

резерв 

34 часа  Л.р-11 

К.р-.2 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа в 11 классе 

 
№ 

п/п 

Название  раздела, 

темы 

Кол-во 

часов по 

примерно

й 

программе 

 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Информация об 

изменениях,  

внесенных в 

авторскую программу: 

Обоснование 

целесообразности 

внесённых изменений 

Формы деятельности (проектная, 

исследовательская деятельность, 

контрольная работа, лабораторная 

работа, практическая работа 



1 Организменный 

уровень 

10 10  Практическая работа № 1 

«Решение генетических задач по 

моногибридному скрещиванию» 

Практическая работа № 2 

«Решение генетических задач по 

дигибридному скрещиванию» 

Обобщающий урок № 1 

2 Популяционно-

видовой уровень  

8 8  Лабораторная работа № 1 

«Изучение морфологического  

критерия вида» Обобщающий 

урок № 2 

3 Экосистемный 

уровень 

8 8  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение экологической ниши у 

разных растений» 

Практическая работа № 3 

«Решение экологических задач» 

Лабораторная работа №3 

«Моделирование структур и 

процессов, происходящих в 

экосистемах» Обобщающий урок 

№ 3 

4 Биосферный 

уровень 

9 8 Уменьшаю на 1 час, 

так как  в 11 классе 34 

недели. 

Обобщающий урок №  4 

Обобщающий урок – 

конференция  № 5 

 Итого 35 часов 34 часа   

 
Тематическое планирование 

  10 класс: 

 
Раздел 1. Введение (5 часов) 
Раздел 2.Молекулярный уровень (12 часов) 

Раздел 3. Клеточный уровень (16 часов) 
Резерв – 1 час 

 

Тематическое планирование 

11 класс: 

 

Раздел 1.Организменный уровень (10 часов) 

Раздел 2. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Раздел 3.Экосистемный уровень (8 часов) 

Раздел 4.Биосферный уровень (9 часов) 

  
 

Учебно-методический комплекс  образовательного процесса 10, 11 классов   

по биологии 

Биология (базовый уровень) 10, 11 классы  (Линия Жизни) Пасечник В.В., Каменский  

А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.), (Просвещение, 2020,2021). 

Предлагаемый учебник — основной элемент информационно-образовательной среды 

УМК по биологии «Линия жизни» для 10 класса (базовый уровень). Учебник выполняет 

функцию одного из инструментов достижения образовательных результатов по биологии 

в соответствии с требованиями ФГОС СПОО. Разнообразие заданий, деятельностный блок 

«Моя лаборатория» позволяют отрабатывать широкий спектр необходимых умений и 

компетенций. 

Обучение по данному учебнику поможет ученикам: 



• узнать о роли биологии в формировании современной научной картины мира и её 

влияние на развитие технологий; 

получить целостное представление о таких уровнях организации жизни, как 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный и биосферный; 

• определить свои интересы и склонности в области биологии; 

• применить полученные теоретические знания по биологии на практике; 

• попробовать себя в исследовательской и проектной деятельности; 

• получить информацию о связанных с современной биологией профессиях и их месте на 

рынке труда; 

• задуматься об экологических последствиях антропогенной деятельности и о том, каким 

образом возможно предотвращения её негативного    влияния на популяции, экосистемы и 

биосферу. 

 


