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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предметного курса по биологии «Мир нашей планеты» для 10 класса  разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413); 

-  требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

-  Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-   Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

-  авторской  программой под редакцией автора В. В. Пасечника, Биология. 10 класс. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2020. 

Предметная линия «Линия жизни».  

     Программа предметного курса обеспечивает удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования, развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы.  

Цели курса: 
1.  повышение качества  биологического образования   на основе  применения современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

2.  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе  работы с различными источниками 

информации, умений  по выполнению   типовых заданий, применяемых  в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ; 

3.  воспитание  культуры труда при работе с  цифровыми образовательными ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

4.  развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

5.  углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;  

6. совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи курса: 
1)   повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам школьного  курса биологии с помощью различных цифровых 

образовательных ресурсов; 

2)   овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий, находить и анализировать информацию о живых объектах;  

3)  формирование умения   осуществлять    разнообразные виды самостоятельной деятельности 

с  цифровыми  образовательными  ресурсами; 

4)   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы  с 

различными источниками информации; 

5)   развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм тестирования; 



6)  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.  

7)   воспитание   культуры  труда    при использовании компьютерных технологий, ответственного  отношения  к своему здоровью. 

Планирование по предмету рассчитано на 1 час в неделю, всего 17 часа в год. Тесты составлены в соответствии с планированием по 

всем темам, целью которых является проверка усвоения материала. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются следующие умения: 

1)  ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных жизненных  перспектив,  инициативность,  

креативность,  готовность  и  способность  к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2)  готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

3)  принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное, ответственное  и  компетентное  отношение  к  

собственному  физическому  и психологическому здоровью; 

4)  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

5)  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в  том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

6)  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,  значимости науки,  готовность  к  научно-техническому  

творчеству,  владение  достоверной информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и  отечественной  науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей  жизни;  сознательное  отношение  к  

непрерывному  образованию  как  условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

8)  экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным  богатствам России  и  мира;  понимание  влияния  

социально-экономических  процессов  на  состояние природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных  

ресурсов; умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

1)  укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

2)   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе 

Христе  («теосис», «обожение» человека);  

3)   наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  добросовестность,  

справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

4)  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   



5)  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

7)   наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

8)  ответственность и прилежание в учебе;  

9)  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

10)  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

11) наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

12)  наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

13)  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

14)  наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно определить, что цель достигнута; 

2. оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

3. ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной  деятельности  и жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

5. выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6. организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения поставленной цели; 

7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять развернутый  информационный  поиск  и  

ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и познавательные) задачи; 

2. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

3. использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления существенных  связей  и  отношений,  а  также  

противоречий,  выявленных  в информационных источниках; 

4. находить  и  приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и  суждений другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  

критическим  замечаниям  в  отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  



5. выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

6. выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

1. осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со  взрослыми  (как внутри  образовательной  организации,  так  и  

за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  

не личных симпатий; 

2. при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом команды в  разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3. координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и комбинированного взаимодействия; 

4. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  

коммуникацию,  избегая  личностных оценочных суждений. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 

1)  овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  веры,  

науки  и религии;  

2)  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

3) совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, 

осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

4) сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  

ответственного  служения  Богу  и Отечеству;  

5)  умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

6) овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего 

книжника «Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  

обретаем  и  воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  

неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

 

 



Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются следующие умения: 

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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1.Введение в общую биологию 

Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой природы. 

2.Химический состав клетки 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  

3.Структура и функции клетки 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. 

4.Метаболизм-основа существования живых организмов 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. Разновидности обмена веществ, особенности энергетического и пластического обмена. 

5.Размножение и развитие организмов 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

 

 

 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов 

1 Введение в общую биологию 1 

2 Химический состав клетки 6 

3 Структура и функции клетки 4 

4 Метаболизм-основа существования живых организмов 3 

5 Размножение и развитие организмов 3 

Итого:  17 

 

5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Виды учебной деятельности учащихся Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 часов) 

1. 1.ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ (1 ч) 

1.  Методы изучения общей 

биологии. Уровни организации 

живой природы.  

1 Определять  роль биологии в формировании научного мировоззрения.  

Объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов 

 

2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (6 ч) 

2.  Неорганические соединения. 

Функции воды. Понятие о 

гомеостазе 

1  Сравнивать биологические объекты, тела живой и неживой природы по 

химическому составу. 

Объяснять состав, строение нуклеиновых кислот. 

Сравнивать их по химическому составу и строению. 

Изучать строение белков и их функции. 

 

3.  Органические вещества клетки. 

Биополимеры. Углеводы и 

липиды. Разновидности 

углеводов. 

1  

4.  Биологические полимеры. Белки, 

их состав и строение. Структуры  

белка.  

1  

5.  Функции белков в клетке. Синтез 1  



белков в клетке.  Трансляция  

6.  Биологические полимеры. 

Нуклеиновые кислоты, их 

строение и функции. 

1  

7.  АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

1  

3. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (4ч) 

8.  Клетка. Клеточная теория. 1 Определять  основные положения клеточной теории;  

Объяснять вклад клеточной теории в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; вклад выдающихся ученых биологов в 

формирование и развитие клеточной теории  

Объяснять строение клетки.  

Различать строение клеток прокариот и эукариот; роль прокариот в природе и 

жизни человека.  

Использовать приобретенные знания для оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение) 

 

9.  Цитоплазма и ее органоиды. 

Мембранные органоиды клетки. 

1  

10.  Строение и функции ядра. 

Прокариоты и эукариоты. 

 

1  

11.  Вирусы - неклеточные формы 

жизни. Генная и клеточная 

инженерия. 

1  

4. МЕТАБОЛИЗМ – ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

12.  Автотрофный тип обмена 

веществ.  

Фотосинтез и  хемосинтез  

1 Определять строение гена, строение хромосом. 

Решать биологические задачи по цитологии 

Объяснять результаты решения генетических задач. 

 

13.  Энергетический обмен – 

катаболизм.  

1  

14.  Решение задач на генетический 

код и биосинтез белка. 

1  

5. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 

15.  Формы размножения организмов. 

Митоз 

1 Определять сущность процессов размножения и оплодотворения. 

Сравнивать процессы бесполого и полового размножения.  

Объяснять сущность мейоза, его биологическое значение.   

Объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека, причины нарушений развития организмов 

 

16.  Образование половых клеток – 

мейоз.  

1  

17.  Оплодотворение. Партеногенез. 1  

 

 

 

 

 



6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Биология. 10 класс. Базовый уровень. учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ [В. В. Пасечник,  А.А. Каменский,  А.М. Рубцов 

и др.; под ред. В. В. Пасечника - М.: Просвещение, 2020. 

2. Пасечник В.В.. Биология: 10 класс . Базовый уровень.  [Текст]: методическое пособие для учителя / А.А. Каменский,  А.М. Рубцов, М.: 

Просвещение, 2019. 

3. Пасечник В. В. Биология. Рабочие программы. Предметная линия «Линия жизни». 10-11 классы : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. - М. : Просвещение, 2018. - 64 с. 
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