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Пояснительная записка  

Рабочая программа по биологии ориентирована на обучающихся 

10 класса и реализуется на основе следующих документов: 

Примерной программой по учебным предметам. Биология: 10-11 

классы: - М.: Просвещение, 2017 и Программой Биология: 10-11 классы. 

– Авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. -  М.: Вентана-Граф, 2017. 

Курс биологии 10 класса изучают 1 час в неделю, за год 34 часа. 

УМК: 

1. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова 

Т.Е. Лощилина; под редакцией И.Н. Пономаревой. – М. : Вентана-Граф, 

2020. – 128с. 

2. 2.Методическое пособие  И.Н. Пономарева  Биология. 10 

класс.М. : Вентана-Граф, 2011г 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 

Личностные УУД: 

Изучение биологии способствует развитию следующих 

личностных универсальных учебных действий: 

• Формирование осознанности в выборе профессии и 

возможности реализации собственных жизненных планов. 

• Формирование умения оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

•  Формирование саморазвития и личностного 

самоопределения, 

Метапредметными УУД: 

 Регулятивные УУД: 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

• Формирование умения самоопределяться в деятельности. 

           Познавательные УУД: 

• Формирование умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 
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• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

• Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

ее достоверность. 

          Коммуникативные УУД: 

• Формирование умения самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

  

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ 

экосистемы. 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве 

человека; 

• перечислять отличительные свойства живого; 

• различать (по таблице) основные группы живых организмов 

(бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

• определять основные органы растений (части клетки); 

• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп 

живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

• использовать знания биологии при соблюдении правил 
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повседневной гигиены; 

• различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей 

местности. 

 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Введение в курс общебиологических явлений ( 5 часов) 

Тема 2. Биосферный уровень организации жизни (9 часов) 

Тема 3. Биогеоценотический уровень организации жизни  (7 часов) 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 

(13часов)  

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Наименование 

разделов рабочей 

программы 

Характеристика основных содержательных 

линий 

Количество 

часов, 

отводимое 

на 

изучение 

раздела 

Введение в курс 

общебиологических 

явлений 

Основные свойства жизни. Отличительные 

признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации 

живой природы.  

Биологические методы изучения природы 

(наблюдение, измерение, описание и эксперимент, 

моделирование).  

Значение практической биологии. Отрасли 

биологии, ее связи с другими науками  

Живой мир и культура. Творчество в истории 

человечества. Труд и искусство, их влияние друг на 

друга, взаимодействие с биологией и природой. 

5 

Биосферный 

уровень 

организации жизни 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере.  

Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) 

на Земле: А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. 

Эволюция биосферы. Круговороты веществ и 

потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема.  

Человек как житель биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы.  

Особенности биосферного уровня живой материи.  

Среды жизни организмов на Земле. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, 

9 
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антропогенные. Значение экологических факторов 

в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия 

экологических факторов.  

Семинар на тему «Особенности биосферного 

уровня организации живой материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле 

Биогеоценотический 

уровень 

организации  жизни 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень 

организации жизни.  

Понятия: биогеоценоз, биоценоз и экосистема.  

Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к 

совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и 

превращения энергии в биогеоценозе.  

Устойчивость и динамика экосистем. 

Саморегуляция в экосистеме.  

Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 

экосистем. Агроэкосистема. Сохранение 

разнообразия экосистем. Экологические законы 

природопользования.  

Лабораторная работа №1 «Приспособленность 

растений и животных к условиям жизни в 

биогеоценозов 

7 

Популяционно-

видовой уровень 

организации жизни 

Вид его критерии и структура. Популяция как 

форма существования вида и как особая 

генетическая система.  

История развития эволюционных идей. Роль Ч. 

Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и 

факторы эволюции. Результаты эволюции. Система 

живых организмов на Земле. Приспособленность 

организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на 

Земле. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ).  

Человек как уникальный вид живой природы. 

Этапы происхождение и эволюция человека. 

Гипотезы происхождения человека.  

Основные закономерности эволюции. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация 

и дегенерация. Биологический прогресс и 

биологический регресс.  

Биоразнообразие - современная проблема науки и 

общества. Проблема сохранения биологического 

разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы. Всемирная стратегия сохранения 

природных видов.  

Особенности популяционно-видового уровня 

жизни.  

Лабораторная работа. № 2 «Изучение 

13 
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морфологических критериев вида на растениях и 

животных»  

Лабораторная работа №3 «Выявление ароморфозов 

растений и животных» 

Итого   34 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

ч 

начала 

уч.года 

№ 

урока с 

начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока(что 

пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 

  ТЕМА 1. Ведение в курс общей биологии; 5 часов 

1 1 
 

Содержание и 

структура курса общей 

биологии.    

Объяснять смысл важнейших 

биологических терминов.  

2 2 
 

Основные свойства 

жизни  

Характеризовать свойства живой 

материи  

Объяснять специфику живого  

Называть свойства живого, 

приводить примеры их проявления   

3 3 
 

Структурные уровни 

организации жизни  

Характеризовать структурные 

уровни организации живого 

Объяснять их отличия  

4 4 
 

Значение 

биологических знаний  

Показать основные области 

применения биологических знаний  

5 5 
 

Методы 

биологических  

исследований  

Называть и характеризовать 

основные методы, которые 

используются в биологии  

 ТЕМА 2. Биосферный уровень организации жизни; 9 часов  

6 1 
 

Учение о биосфере.   Знакомство с основами учения о 

биосфере В.И. Вернадского  

7 2 
 

Происхождение 

вещества  

Раскрывать этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы  

8 3 
 

Биологическая 

эволюция в развитии 

биосферы  

Раскрывать функции живых 

организмов в биосфере  

9 4   Биосфера как 

глобальная экосистема  

Раскрыть воздействие 

человеческого общества на 

природу, дать определение 

ноосфере   

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым организмам  

 10 5 
 

Круговорот веществ в 

природе  

Определение биологического 

круговорота; биосфера как 

глобальная экосистема  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:12 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



11 6 
 

Человек как житель 

биосферы.   

Л.р. №1 «Определение 

пылевого загрязнения 

воздуха»  

Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека  

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым организмам  

12 7 
 

Особенности 

биосферного уровня 

организации жизни и 

его роль на Земле  

Раскрыть особенности биосферного 

уровня организации жизни  

13 8 
 

Взаимоотношения 

человека и природы 

как фактор развития 

биосферы  

Объяснять и доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым организмам  

14 9 
 

Экологические 

факторы и их значение  

Применять полученные знания и 

умения на уроках и в жизни  

 

  ТЕМА 3. Биогеоценотический уровень организации жизни; 7 часов  

15 1  Биогеоценоз как 

особый уровень 

организации жизни  

Раскрыть сущность понятия 

биогеоценоза  

16 2  Биогеоценоз как 

многовидовая 

биосистема и 

экосистема  

Дать определение понятиям 

«биоценоз», «экосистема», 

«биосистема»  

17 3  Строение и свойства 

биогеоценоза  

Раскрыть строение и основные 

свойства биогеоценоза  

18 4  Совместная жизнь 

видов (популяций) в 

биогеоценозе   

Л.р. №2 

«Исследование черт 

приспособленности  

растений и животных 

к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе»  

Показать многообразие связей в 

биогеоценозе  

19 5  Причины 

устойчивости 

биогеоценозов 

Зарождение и смена 

биогеоценозов 

Устойчивость и динамика  

экосистем. Саморегуляция в 

экосистеме. Раскрыть понятие 

сукцессий 

20 6  Сохранение 

разнообразия 

биогеоценозов 

(экосистем)   

Раскрыть необходимость сохранять 

разнообразие биогеоценозов.  

21 7  Экологические законы 

природопользования 

Законы природопользования. 

Применять полученные знания и 
умения на уроках и в жизни. 

 ТЕМА 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни; 13 часов  
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22 1  Вид, его критерии и 

структура   

Л.р.3 «Изучение 

морфологических  

критериев вида на 

живых комнатных 

растениях и 

коллекциях 

животных»  

Дать определение вида; раскрыть 

основные свойства вида и его 

критерии  

23 2  Популяция как форма 

существования вида и 

как особая 

генетическая система  

Дать определение популяции и 

раскрыть сущность типов 

популяции  

24 3  Популяция как 

основная единица 

эволюции  

Раскрыть сущность популяции как 

единицы эволюции  

25 4  Видообразование – 

процесс увеличения 

видов на Земле  

Определить видообразование, 

познакомить со способами 

видообразования  

26 5  Система живых 

организмов на Земле 

Познакомить с положением 

человека в системе живых 

организмов 

27 6  Этапы антропогенеза Ознакомить с этапами эволюции 

человека 

28 7  История развития 

эволюционных  идей  

Раскрыть особенности 

популяционно-видового уровня 

жизни  

29 
8 

 
Естественный отбор и 

его формы 

Определение синтетической теории 

эволюции органического мира  

30 9  Современное учение 

об эволюции 

Биологический прогресс и регресс  

31 10  Основные 

направления 

эволюции  

Раскрыть основные направления 

эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация  

32 11  Особенности 

популяционно-

видового уровня 

жизни 

Знать понятия: Генофонд, редкие и 

исчезающие виды, заказники, 

заповедники и национальные парки. 

Уметь: Объяснять, почему уровень 

называется популяционно-видовым. 

33 12  Всемирная стратегия 

охраны природных 

видов 

Групповая. Подготовка докладов. 

Участие в обсуждении проблем 

всемирной стратегии охраны 

природных видов. Выявление 

антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности 

34 13  Итоговая контрольная 

работа 

Применять полученные знания и 

умения .  
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Учебно-методические материала и технические средства: 

1.Мультимедийный пректор; 

2.Компьютер; 

3.Экран; 

4.МФУ; 

5.Наглядные пособия. 

6. Лабораторное оборудование: 

•предметные стекла; 

•покровные стекла; 

•микропрепараты; 

•препаровальные иглы; 

микроскоп ученический; скальпель; пинцет; фильтровальная бумага;  

Микропрепараты: раздаточные микропрепараты: митоз живой клетки, 

однослойный эпителий, многослойный эпителий, рыхлая соединительная ткань, 

плотная соединительная ткань, гладкая мышечная ткань, поперечно-полосатая 

мышечная ткань, нервные клетки, нерв (поперечный срез), нерв (продольный 

срез), кровь человека (окрашенный препарат), кровь лягушки (окрашенный 

препарат), артерии, вены, капилляры.  

Для углубленного изучения: демонстрационные микропрепараты: эпителий 

железистый, эпителий мерцательный, костная ткань, щитовидная железа, 

яйцеклетки, сперматозоиды.  

Печатные пособия  

Электронные наглядные пособия: Систематика и жизненные циклы растений; 

Строение высших и низших растений; Строение и жизнедеятельность 

организма  растения; Общая биология. Клетка; Общая биология. Растительные 

сообщества; Общая биология. Эволюция систем органов; Общая биология. 

Закономерности наследования, взаимодействия генов.  

Наборы микропрепаратов по всем разделам курса  

Модель ДНК(1 шт); Наборы тематических карточек и т.п., раздаточный 

материал (карточки с заданиями, тесты и т.п.)  микроскоп световой, наборы  

микропрепаратов  по всем разделам курса, таблицы (комплекты по всем 

разделам курса), портреты учѐных-биологов.  

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:  

Методические пособия:  

1.Учебник «Биология» 10 класс. Авторы: И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина .   

Москва. Издательский  центр «Вентана-Граф»,2020г  

2. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.:Дрофа, 2004;  
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3.Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – 

М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005;  

4.Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский Ф.Ф. Биология: полный курс 

общеобразовательной средней школы. М., 2002.  

5.Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. – М.:  

Дрофа, 2002;  
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