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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 10класса разработана на основе примерной программы основного общего образования по биологии, федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» .(приказ Министерства образования 
РФ№1089 от 05.03.2004 года) Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Р.Ф., утвержденного приказом Минобразования Р.Ф.; федерального пе-
речня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования; требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента го-
сударственного образовательного стандарта. 
Образовательная программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством И.Н. Пономарёвой. (сб. программ по биологии,  (Природове-
дение. Биология. Экология. 5-11 класс) М., изд. Центр «Вентана-Граф», 2010г 84 с) ( 10 класс -35 часа-1 урок в неделю) Программа И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова 
« Биология . Базовый уровень.» В соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: « Биология. Базо-

вый уровень». Авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова Москва. Изд. «Вентана-Граф», 2012 года. 

Согласно учебному плану рабочая программа для 10 класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (год -  35 часов).  

Цели и задачи курса (из пояснительной записки программы): Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 
базовом уровне 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 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 объек-
тах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в об-
щечеловеческую 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; уваже-
ния 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. 
Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе:  

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой при-
роды, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоор-
ганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окру-
жающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 
позитивную созидательную экологическую деятельность;  
• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 
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Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными учебными действиями:  
В блок личностных универсальных учебных действий входят: 
 -  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;  
 - действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социаль-
ных ролях и межличностных отношениях.  
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности: 
 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне ний и отличий от эталона;  
 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  
 - элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию.  
В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические, логические, дейст-
вия постановки и решения проблем.  

В число общеучебных входят: 
 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 - поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими материа-
лами); 
 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств (в геоинформационных ситемах);  знаково-символические действия, 
включая  моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта  и  преобразование модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область);  
 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.  
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 
-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоне нты;  
-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   
- подведение под понятия, выведение следствий;  
-  установление причинно-следственных связей,    
- построение логической цепи рассуждений,  доказательство;  
-  выдвижение гипотез и их обоснование; 
 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.  

В состав коммуникативных действий входят: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  
-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа-
ция;   
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации;  
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- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка . 

Планируемые результаты освоения курса биологии: 
Личностные результаты: 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 
 сформированность мотивации к творческому труду; бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 
 сформированность убежденности в важной роли биологии в жихни общества, понимания особенностей методов, применяемых в биологических ис-

следованиях; 
 признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные:  
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности; 
 планировать свою образовательную траекторию;  
 работать по самостоятельно составленному плану;  
 соотносить результат деятельности с целью; 
 различать способ и результат деятельности; 
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Познавательные: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать  материал, объяснять, доказы-
вать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебни-
ка, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной фор-
мы в другую; 
 самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 
 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимать систему взглядов и интересов человека; 
 владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования. 
Коммуникативные: 
 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы; 
 понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста); 
 понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном виде; 
 объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из речевого опыта или контекста; 
 самостоятельно критично оценивать свою точку зрения;  

 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения); 
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  
Предметные результаты: 
1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. 
Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 
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 выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, биосферы) и процессов (действие искусственного и естественного 
отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; влияние экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 
среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  
 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
 описание особей видов по морфологическому критерию;  
 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изме-

нений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 
 сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 
2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, по-
следствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников;  

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (направленное изменение генома). 
3.   В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 
4.   В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-
родной среде. 

 Особенности методики преподавания предмета: Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в общеобразовательных учреждени-
ях. 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 природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому 
воспитанию молодежи.  

 Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также 
приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисцип-
лин.  

 Программа построена на принципиально важной содержательной основе - гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, 
ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 
понимании биологии как науки и как явление культуры. Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением про-
граммы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана - Граф,  2010 г.), где 
базовый уровень биологического образования (9 класс) завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". Поэтому программа 10-11 клас-
сов представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует образовательный минимум стар-
шей школы.  

 Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей 
среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры у молодежи. Программа ставит 
целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной карти-
ны мира в мировоззрении учащихся. При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о закономер-
ностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в соот-
ветствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной средней школе. 
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При изучении биологии  в старшей школе осуществляется переход от методики поурочного планирования к блочно-модульной системе  организации учебного 
процесса. Тематическое планирование составлено с учетом применения при обучении химии блочно-модульной технологии. Каждый тематический блок состоит из 
нескольких модулей: ПМ -   проблемный модуль, ИМ -   информационный модуль, РМ -   расширенный модуль, МС -   модуль систематизации, ОММ - ориентацион-
но-мотивационный модуль, МСР – модуль самостоятельной работы с учебной литературой, ПрМ – практический модуль, МК - модуль контроля знаний.  

 

Модуль Содержание модуля 

Проблемный 
Создание проблемной ситуации, приводящей к появлению нового понятия.  

Информационный 

Изучение нового материала единым блоком, разработка алгоритмов решения за-
дач и классификация их основных типов. 

Расширенный 
Углубление и расширение теоретического материала. Решение более сложных, 

нестандартных задач 

Систематизации Обобщение и систематизация материала блока 

Ориентационно-мотивационный модуль 
Ориентировка в содержании темы, распределение индивидуальных заданий, по-

становка вопросов для поиска информации, вопросы и форма итогового контроля 

Модуль самостоятельной работы с учеб-
ной литературой 

Самостоятельное изучение теоретического материала по вопросам и т. д. 

Коррекции знаний Ликвидация пробелов 

Практический модуль 
Выполнение практических и лабораторных работ, работа над проектом, учебным 

исследованием и т.д. 

Контроля  

Учёт знаний учащихся: 
а) текущий контроль; 
б) контроль выполнения домашних заданий;  
в) итоговый контроль.  

 

Содержание  программы 
 

Блок 1. 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. Значение практической биоло-
гии. Отросли биологии, ее связи с другими науками. 

Блок 2. Биосферный уровень организации жизни 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 
Гипотезы возникновения жизни 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 био-
сферы. 
Особенности биосферного уровня организации живой материи. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропоген-
ные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 
Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 
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Блок 3. Биогеоценотический уровень организации жизни. 
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. 
Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоцено-
зах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 
Устойчивость и динамика экосистемы. Саморегуляция  в экосистеме. Зарождение и смена биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. 
Экологические законы природопользования.  
Лабораторная работа: 

1. Приспособленность организмов к совместной  жизни  в биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных 
ярусов). 

2. Свойства экосистем 
Блок 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 
История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты 
эволюции. 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 происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения человека. 
Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 
Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Все-
мирная стратегия сохранения природных видов.  
Особенности популяционно-видового уровня жизни.  
Лабораторная работа: 

3. Характеристики видов (Морфологические критерии, используемые при определение вида) 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Мен-

деля, закономерностей изменчивости;  

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);  
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,   

образование   видов,   круговорот   веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

• 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 естественно научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экоси-
стем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пи-
тания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
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своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-

экосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) 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 при-

родной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Система оценки достижений учащихся 
Оценка практических умений учащихся. 
Оценка умений ставить опыты. 
Отметка «5»: 
- правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 
 - правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно проведена работа  по  подбору оборудования,  объектов; 
 - при закладке опыта допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 
- в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
-допущены неточности и ошибки в закладке опыта, написании наблюдения, формировании выводов.  

Отметка «2»: 
- не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование;  
- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
Оценка умений проводить наблюдения. 
 Учитель должен учитывать: 
- правильность проведения; 
- умения выделять существенные признаки,  логичность и биологическую грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «5»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; 
- выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка «4»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение;  
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта  (процесса) названы второстепенные; 
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- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 
- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; 
- допущены  1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 
- допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
- допущены 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Контроль знаний в форме устных ответов учащихся 
Отметка «5»: 
- ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ на вопрос, самостоятельно обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время ответа ис-
пользовалась научная терминология.  
Отметка «4»: 
- ставится, если при правильном ответе учащийся не способен самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его.  

Отметка «3»: 
 - ставится, если учащийся даёт не точный или не полный ответ на поставленный вопрос, не правильно произносит биологические термины, не может точно сформу-
лировать, обосновать свой ответ. 
Отметка «2»: 
 - ставится, если учащийся даёт не правильный ответ на поставленный вопрос, не демонстрирует умение использовать при ответе иллюстративный материал. 
Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, таблицами 
Отметка «5»  
- ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, правильно установлены причинно-следственные, пространственные и временные связи, при 
описании используются только существенные признаки, сделаны выводы. 
Отметка «4» 
- ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и подписи; 
- есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам. 
Отметка «3»  
- ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его признаки, учащийся не может подтвердить свой ответ схемой, рисунком. 
Отметка «2»  
- ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет отсутствие умения выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы.  
Оценка практических и лабораторных работ 
Оценка «5»: 
-- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерении; 
-- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правиль-
ных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 
-- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4»: 
- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повли-
явшие на результаты выполнения работы. 
Оценка «3» 
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- результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки.  
Оценка «2»  
- результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента. 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по 

усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Биолгия: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень) – Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е.  – М.: 
Вентана-Граф, 2017. 

2. Биология базовый уровень 10класс. А.Т. Козлова, И.Н. Понамарева. -  М.: Вентана-Граф, 2017. 

а также методических пособий для учителя: 1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. - Биология: 10 класс  – М.: Вентана-Граф, 2015.  

дополнительной литературы для учителя: Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2016 
 

Multimedia – поддержка курса: Презентации; 1С Биология; интерактивные задания, ЭОР, ЦОР. Электронный определитель растений:http://www.opredelit.nar, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.opredelit.nar%2F
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
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 Планируемые образовательные результаты 
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а
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о
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Д
а

т
а

 

ф
а

к
т
. 

Предметные Личностные, метапредметные 

Блок 1. Введение в курс общей биологии.  5     

1 ПМ Содержание и структура курса общей биоло-

гии.  § 1 с. 3-5 

1 Биофизика, биохимия, генетика, бионика. 

Научное исследование, научный факт, на-

блюдение. Становление биологии как науки. 

Методы изучения живых организмов: на-

блюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование.  

Основные понятия: таксон ,система, иерар-

хия. Уровни организации живой природы. 

Многообразие живых организмов.  

Ответы на вопросы, и выполнение заданий 

для самостоятельной работы.  

Умение слушать и вступать в диалог. 

Планирование своей деятельности для 

решения поставленной задачи. Объяс-

нять назначение методов исследования 

в биологии. 

 Определять принадлежность биологи-

ческих объектов к уровню организации 

и систематической группе.  

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. Овладение 

коммуникативными умениями и опы-

том межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискус-

сии. 

1 нед 

сен 

 

2 ПМ 
Основные свойства жизни. Д/з:  § 2, с. 5-8 

1 2 нед 

сен 

 

3 ПМ Уровни организации живой материи. §3, с. 8-

12 

1 3 нед 

сен 

 

4 ПМ Значение практической биологии  

Д/з: § 4, с . 12-16 

1 4 нед 

сент 

 

5 МС 

Методы биологических исследований  

Д/з: § 5, с . 16-18 

1 

1 нед 

окт 

 

Блок 2. Биосферный уровень организации жизни 9     

6 ИМ Учение В.И. Вернадского о биосфере. – Ком-

бинированный урок. 

Д/з: § 6 с. 25-29 

1 Объяснять понятия «биосистема», «экоси-

стема», «продуценты», «консументы», «ре-

дуценты».Характеризовать функции живых 

организмов в биосфере на основе имеющих-

ся биологических знаний о растениях, гри-

бах, бактериях и животных. Приводить при-

меры.Объяснять роль живых организмов в 

биологическом круговороте веществ и в по-

токе энергии. Прогнозировать степень ус-

тойчивости биосферы к антропогенным фак-

торам или изменениям состава её структур-

ных компонентов. Развитие взглядов на воз-

никновение жизни; основные этапы возник-

новения жизни; основные эры развития жиз-

ни на Земле, важнейшие события.  

Называть и объяснять причины загрязнения 

биосферы, приводить примеры антропоген-

ного воздействия на территории своего ре-

гиона. Оценивать значение учения о биосфе-

ре В.И. Вернадского, его положений о ноо-

сфере. 

Умение слушать и вступать в диалог. 

Планирование своей деятельности для 

решения поставленной задачи. Овладе-

ние учебными умениями: логично изла-

гать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе фор-

мулировать выводы. 

Обобщать и систематизировать знания 

по теме, делать выводы. Овладение 

коммуникативными умениями и опы-

том межличностных коммуникаций, 

корректного ведения диалога и дискус-

сии. 

 

2 нед 

окт 

 

7 ПМ Происхождение живого вещества. КУ 

Д/з: § 7 с. 32-37 

1 3 нед 

окт 

 

8 ИМ 
Биологическая эволюция в развитии биосферы  

§ 8 с.45-52 

1 4 нед 

окт 

 

9 МСР Условие жизни на земле  

§ 9 с.55-58 

1 5 нед 

окт 

 

10 МСР Биосфера как глобальная экосистема. 

Д/з: §10 с. 58-65 

1 1 нед 

нояб 

 

11 ИМ Круговорот веществ в природе Д/з: § 11, с. 55-

58 

1 2 нед 

нояб 

 

12 ИМ Особенности биосферного уровня организа-

ции живой материи. Д./з: § 12 с. 63-65 

1 3 нед 

нояб 

 

13 МС Взаимоотношение человека  и природы, как 

фактор развития биосферы.  

Д.з. §13 

1 
4 нед 

нояб 

 

14 ИМ Контрольная работа № 1 «Биосферный уро-

вень жизни». 

1 1 нед 

дек 
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Блок 3. Биогеоценотический уровень жизни 7 Характеризовать особенности биогеоцено-

тического уровня организации жизни, срав-

нивать их с особенностями биосферного 

уровня.Характеризовать биогеоценоз как 

био- и экосистему.Объяснять понятия «био-

топ» и «биоценоз».Называть представителей 

функциональных групп организмов, обра-

зующих биоценоз.Анализировать роль жи-

вых организмов в биоценозе.Выявлять и 

объяснять важнейшие процессы, происхо-

дящие на биогеоценотическом структурном 

уровне организации жизни.Оценивать значе-

ние биогеоценотического уровня. Приводить 

примеры биогеоценозов своей местности. 

Анализировать смену биогеоценозов, ис-

пользуя рис. 27 учебника в качестве источ-

ника.  

Выполнять наблюдения в ходе ла-

бораторной работы с гербарием и 
коллекциями животных. Фиксиро-
вать и обсуждать результаты на-

блюдений, делать выводы. Соблю-
дать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным обору-

дованием.  
. Моделировать результаты процесса 

смены биогеоценозов под влиянием 

антропогенного фактора.  

  

15 ИМ Биогеоценоз как особый уровень организации 

жизни.  §14 

 
2 нед 

дек 

 

16 МС 
Биогеоценоз как био-и экосистема  § 15 

 З нед 

дек 

 

17 ПРМ  Строение и свойства биогеоценоза § 16. 
Лабораторная работа № 1 «Приспособлен-

ность растений и животных к условиям жиз-

ни в лесном биогеоценозе» с. 210 

 

4 нед 

дек 

 

18 ПМ Совместная жизнь видов в биогеоценозе. КУ. 

§ 17 до с.91 

 2 нед 

янв 

 

19 
РМ Причины устойчивости биогеоценозов п.18 

стр.95-99 

 3 нед 

янв 

 

20 
РМ Зарождение и смена биогеоценозов 

Д/з: § 19 до с. 103 

 4 нед 

янв 

 

21 

РМ 
Контрольная работа № 2  

Биогеоценотический уровень жизни  

 
1 нед 

фев 

 

Блок 4. Популяционно-видовой уровень организации 

жизни 

14 
  

  

22 

ПрМ Вид, его критерии вида§20 
Лабораторная работа № 2 «Морфологиче-

ские критерии, используемые при определе-

нии видов» с.211 

 Вид как основной структурный элемент био-

геоценоза. Критерии вида: морфологиче-

ский, физиолого-биохимический, географи-

ческий, экологический, репродуктивный. 

Современные представления о виде как о 

совокупности популяций, биосистеме. 

популяция как структурная единица вида и 

элементарная единица эволюции;  

формирование приспособлений в процессе 

эволюции; 

видообразование: географическое и экологи-

ческое; 

Выявлять место человека в системе живого 

мира. Анализировать роль микроэволюции 

как механизма антропогенеза. Называть ран-

них предков человека.  

Объяснять понятие «эволюция». Описывать 

вклад различных учёных в идею развития 

живого мира.  

Формировать представление о синтетиче-

ской теории эволюции  

Определять понятия «биологический про-

Овладение учебными умениями: рабо-

тать с учебной и справочной литерату-

рой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятель-

но вести поиск источников (справочные 

издания на печатной основе и в виде 

СD, периодические издания, ресурсы 

Интернета); проводить анализ и обра-

ботку информации. 

Делать наблюдения в ходе выпо лнения 

лабораторной работы с гербарием, жи-

выми комнатными растениями и ко л-

лекциями жуков. Фиксировать и обсуж-

дать результаты наблюдений, делать 

выводы. Соблюдать  правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Умение слушать и вступать в диалог. 

Планирование своей деятельности для 

решения поставленной задачи. Овладе-

ние учебными умениями: логично изла-

2 нед 

фев 

 

23 
ИМ 

Популяция как форма существования вида §21 
 3 нед 

фев 

 

24 
ИМ Популяция как основная единица эволюции  

§22 

 4 нед 

фев 

 

25 
РМ Видообразование – процесс возникновения 

новых видов на Земле §23 

 1 нед 

мар 

 

26 
 Система живых организмов на Земле, п.24 до 

с.154 

 2 нед 

март 

 

27 

РМ Этапы антропогенеза  

Человек как уникальный вид живой природы  

Д/з §25-§26   

 
3 нед 

март 

 

28 
РМ История развития эволюционных идей  

Д/з §27 

 
1нед апр  

 

29 
ИМ Современные представления об эволюции  

Д/з §31 

 2 нед 

апр 

 

30 

МС Результаты эволюции и ее основные законо-

мерности 

Д/з §32 

 

3нед апр  
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31 

ПрМ Основные направления эволюции §30 

Лабораторная работа №3 «Наблюдение при-

знаков ароморфоза у растений и животных» с. 

212 

 гресс», «биологический регресс». Характе-

ризовать и оценивать значимость биологиче-

ского прогресса для эволюции. Определять 

понятия «ароморфоз», «идиоадаптация», 

«общая дегенерация».   

гать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе фор-

мулировать выводы.  

Формирование познавательных интере-

сов и мотивов к изучению биологии и 

общению с природой.  

4 нед 

апр 

 

32 
ИМ Особенности популяционно-видового уровня 

жизни §31 до с.196 

 1 нед 

мая 

 

33 
ИМ Всемирная стратегия охраны природных ви-

дов §32 

 2 нед 

мая 

 

34 
МК Контрольная работа № 3  

Популяционно-видовой уровень жизни  

 3 нед 

мая 

 

35 
МС 

Резерв 
 4 нед 

мая 

 

 

 

 

Тематическое планирование составил (а) _________________________________   /Залова Татьяна Вячеславовна/ 

                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

  


