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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета « биология » для 10 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Биология 10 класс под редакцией профессора И.Н. Пономарёвой. Москва. 

Издательский центр » Вентана-Граф « 2021 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса _биологии_является: 

сформировать у учащихся целостную систему знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции. 

…………………………………………………. 

Задачи: 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; о строении, многообразии и особенностях 

биосистем Ростовской области; о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке в Ростовской области; 

 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 объектах; анализировать и применять на 

практике региональную биологическую информацию; 

 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; убежденности в необходимости охраны и 

бережного отношения к природе родного края; 

 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. 

 

…………………………………………………. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение _биологии__в _10  классе согласно Основной 

образовательной программе среднего__общего образования МБОУ СОШ №18 составляет  68 часов. 

В 10  классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 68 

часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг другу, 

поскольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность в процессе 

деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и соотносящихся с 

базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, 

эстетической. Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к 

предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к 

объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в 

старшей школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. По сути ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся 

достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - 

изучение природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, 

ценности биологических методов исследования объектов живой природы, понимании сложности и 

противоречивости самого процессе познания как извечного стремления к истине. В качестве 

объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ 

жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии могут рассматриваться как 

формирование уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимание 

необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, 

самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной деятельности. Курс биологии 

обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых 

составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание 

стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения. Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными  курсами 

направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых категорий 

нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы 

по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше 

обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

………………………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 



1. Учебник  Биология 10 класс под редакцией профессора И.Н. Пономарёвой. Москва. 

Издательский центр « Вентана-Граф « 2021 

2. Дидактический материал 

- комплект демонстрационных таблиц по биологии 

- наборы муляжей 

Методические пособия  

(в каждом учебном пособии указываем название, класс, авторов, издательство, год 

издания) 

  1.Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в средней (полной) школе. 

Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П.. Корнилова, Л.В. Симонова, В. С. Кучменко (Сборник «Общая 

биология. Программы. 10-11 класс». / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М. «Вентана - Граф», 

2017; 

2.И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова - Биология. 10 класс. Методическое пособие.- М., 

Вентана - Граф, 2019; 

3.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 10 класс. 

Базовый уровень /Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М., Вентана - Граф,2019. 

 

 

         Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Рабочая программа и содержание курса биологии 10 класса разработана в полном соответствии со 

Стандартом среднего общего образования базового уровня. 

Рабочая программа построена на важной содержательной основе: гуманизме, биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы и ее закономерностей; многомерности уровней 

организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для 

сохранения природы. 

Рабочая 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 культуры молодежи, формированию 

компетентностных качеств личности учащихся, развитию познавательной деятельности 

(соответственно, познавательных универсальных действий), укреплению и расширению 

представлений о научной картине мира с учетом биологических, этических, гуманистических, 

коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов. 

Настоящая программа максимально направлена на развитие экологического миропонимания и 

воспитание у школьников экологической культуры. Особенностями данной программы являются: 

• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры; 

• усиление внимания к изучению биологического разнообразия, как исключительной ценности, к 

изучению живой природы родного края и бережному отношению к ней; 

• обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных достижений 

науки и практики; 

• обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма; 



• изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание 

реальной действительности; 

• подготовка выпускников базовой школы к пониманию ценностной роли биологии в практической 

деятельности общества в области сельского хозяйства; 

• рационального природопользования, здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики; 

• раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на основе принципа 

доступности с опорой на преемственность знаний и умений, приобретенных при изучении 

предшествующих курсов биологии; 

• формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего жизненного пути в результате 

избрания определенного направления профильного обучения. 

Методологической основой представленного комплекта УМК является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных и 

психологических, а так же физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Рабочая программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим, 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе, рассматривается 

как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

• цели образования, содержания образования на уровне среднего общего образования, форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); 

• субъектов системы образования (педагоги, обучающиеся, их родители (законные представители)); 

• материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и через формы, технологии, 

методы и приемы работы. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Основная образовательная программа  формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15—18 лет, связанных: 

• с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, 

• ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, 

об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться им в 

деятельности, 

• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профес-сиональные и 

личностные устремления обучающихся. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные 

с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; с 

появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

• с формированием у обучающихся научного типа мышления, владения научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 



• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; 

углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 

ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение биологии  в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

. • сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению 

к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для личности, 

основных принципов и правил отношения к живой природе. 

................................................................................................................................ 

2. 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. 

……………………………………………………………………………………. 

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. 

 

……………………………………………………………………………………. 

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, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы 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. 

……………………………………………………………………………………. 

3. Предметные результаты: 

• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной теории Ч. 

Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, совершающихся 

в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать между собой различные 

биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные уровни организации 

жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причины 

эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 



 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней организации и 

эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о происхождении жизни 

и человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1 Введение в курс общей биологии 

Объект изучения биологии – живая природа. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живой природы: уровневая  
организация, эволюция.  

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы.  
Современная естественно-научная картина мира, роль биологических теорий, идей, гипотез в 

ее формировании.  
Значение практической биологии. Отрасли биологии, её связи с другими науками. 
Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и  

эксперимент).  
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. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 Уметь объяснять значение практической биологии. Характеризовать сохранение биоразнообразие 

как научную проблему,  характеризовать свойства жизни. Сравнивать химические основы живого и 

неживого.  Уметь характеризовать свойства уровней организации живой материи. Выявлять 

иерархию структурных уровней биосистем, анализировать понятия биотехнологии, бионики, 

интродукции, акклиматизации, уметь применять биологическое исследование на практике. 

 

 

 Глава 2 Биосферный уровень организации жизни  

  
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 
А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого  

вещества) на Земле. Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Хронология развития жизни на Земле. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Механизмы 
устойчивости биосферы. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

 
Человек как житель биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Правила поведения в природной среде.  
Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы.  

Особенности биосферного уровня организации живой материи и его роль в обеспечении жизни 
на земле.  
Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 



антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Уметь сравнивать функции живого и биокостного вещества.  Уметь характеризовать особенности 

живого вещества, приводить примеры, уметь анализировать и оценивать гипотезы происхождения 

жизни, уметь объяснять вклад ученых в формирования представлений о происхождении жизни на 

Земле, работать с литературой,  анализировать факты для доказательства сути природного явления,  

использовать сведения о явлениях в живом мире для доказательства эволюции биосферы,  

анализировать геохронологические данные,  характеризовать функции живых организмов в природе, 

приводить примеры организмов.  Уметь анализировать и оценивать роль компонентов круговорота 

веществ, составлять упрощенные схемы биохимических циклов,  характеризовать признаки 

устойчивости биосферы, механизмы устойчивости,   выявлять этапы воздействия человека на 

биосферу, Анализировать и оценивать причины воздействия человека на биосферу, оценивать 

значение биоразнообразия для биосферы.. Давать определения: абиотические, биотические, 

антропогенные факторы. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды. 

Уметь выявлять структурные компоненты биосферы, анализировать и оценивать происходящие в 

ней процессы,  анализировать и оценивать роль человека в биосфере. 

 

Глава 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. Совместная жизнь видов в биогеоценозе. Приспособленность видов к  
совместной жизни в биогеоценозах. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 
конкуренция, симбиоз. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии 
в биогеоценозе.  

Устойчивость и динамика экосистем. Причины устойчивости биогеоценозов. Саморегуляция в 
экосистеме. Зарождение и смена биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения биогеоценозов.  
Многообразие экосистем. Многообразие водных биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов 

суши.  
Природопользование в истории человечества. Экологические законы природопользования 

   

Характеристика основных видов деятельности 

Уметь характеризовать отличие биогеоценотического уровня организации от биосферного уровня,  

сравнивать понятия биогеоценоз, экосистема, биосистема, характеризовать биоценоз и биотоп.  

Уметь сравнивать понятия «пастбищная цепь» и «детритная цепь», выявлять роль вида в 

трофическом уровне,  анализировать и оценивать значение ярусного строения биогеоценоза, 

характеризовать приспособленность организмов к ярусному размещению.  Уметь анализировать и 

оценивать типы взаимоотношений, сравнивать понятия коэволюция и коадаптация,  приводить 

конкретные примеры взаимоотношений организмов в биогеоценозе, сравнивать мутуализм и 

симбиоз, характеризовать условия, необходимые для устойчивого развития биогеоценоза, 

анализировать и оценивать роль видов в биогеоценозах. 

Характеризовать типы смен биогеоценозов(первичные. Вторичные, восстановительные. Вековые), 

сравнивать свойства временных и конечных биогеоценозов. Объяснять как совершается 

саморазвитие биогеоценозов,  сравнивать причины суточных и годичных ритмов развития 

биогеоценозов, приводить примеры видов, участвующих в сукцессионных процесса.  Уметь 

характеризовать особенности водных экосистем, сравнивать морские о пресноводные экосистемы, 

объяснять роль планктона в гидроэкосистеме, оценивать состояние озерных экосистем по 

биоиндикаторам, объяснять роль эвтофикации,  сравнивать древесные  и травянистые биогеоценозы, 

характеризовать особенности лесных, луговых, болотных биогеоценозов.  Характеризовать 

агробиоценоз, объяснять причины неустойчивости, давать оценку роли человека в поддержании 

существования агроценозов, сравнивать их с естественными биогеоценозами ,  анализировать и 



оценивать роль антропогенных факторов в устойчивости биогеоценозов, объяснять понятие 

«рекультивация»,  определять собственную позицию по решению экологических проблем, 

анализировать и оценивать свою деятельность и поведение в природе. 

 Уметь характеризовать сущность экологических законов, оценивать противоречия, возникающие 

между потребностями человека и ресурсами природы. 

 

4. Глава Популяционно-видовой уровень организации жизни  

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида и как особая 
генетическая система. Популяция – структурная единица вида. Популяция как основная единица 
эволюции.  

История 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. Система живых организмов на земле.  
Сохранение биоразнообразия – насущная проблема человечества. Усложнение живых организмов в 
процессе эволюции. Современное учение об эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы происхождения и 
эволюции человека. Происхождение человеческих рас.  

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Естественный отбор и его формы. Искусственный отбор и его 
роль в увеличении биологического разнообразия. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический  
регресс. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 
мира.  

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 
биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия 
сохранения природных видов. Редкие виды растений и животных Тульской области, их охрана.  

Особенности популяционно-видового уровня жизни. Значение изучения популяций и видов.  
Генофонд и причины гибели видов. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции 

 

Характеристика основных видов деятельности 

Уметь давать характеристику вида с использованием основных критериев, доказывать важность 

репродуктивного критерия, описывать вид по морфологическому критерию,  характеризовать 

структуру популяции, сравнивать между собой свойства особей и популяций, сравнивать понятия 

плотность популяции и численность популяции,  анализировать популяцию как функционально-

энергетическую единицу биогеоценоза, характеризовать динамику численности популяции, 

объяснять понятие волны жизни, называть причины изменения численности популяций, 

характеризовать популяцию как генетическую систему, сравнивать понятия генотип, генофонд, 

дивергенция и изоляция. Уметь характеризовать процесс микроэволюции сравнивать понятия 

элементарная структура эволюции и элементарное явление эволюции, объяснять изменение 

генофонда популяции, объяснять действие движущих сил эволюции.   Характеризовать процесс и 

результат видообразования, объяснять способы видообразования, сравнивать причины и способы 

образования видов.  

Объяснять особенности крупных таксонов, анализировать и оценивать морфофизиологические 

свойства организмов для их принадлежности к растениям и животных,  характеризовать значение 

биологического разнообразия для жизни человека , уметь анализировать содержание схем и 

рисунков иллюстрирующих антропогенез для конструирования новых знаний.  Уметь сравнивать 

предков человека между собой, объяснять причины эволюции гоминид, характеризовать стадии 

антропогенеза, 

 уметь доказывать единство рас человека, объяснять равноценность рас, характеризовать признаки 

основных рас человека, анализировать его основные процессы, объяснять механизмы управления в 

биосистеме,  характеризовать закономерности эволюции, объяснять роль естественного отбора, 



приводить примеры прогрессивного усложнения форм жизни, характеризовать явление 

приспособленности,  оценивать вклад различных наук в создание синтетической теории эволюции, 

сравнивать понятия «элементарные единица эволюции», «элементарные факторы», «элементарный 

материал», «эволюционные механизмы», доказывать роль естественного отбора, мутаций, изоляции.  

Уметь характеризовать формы отбора, объяснять условия проявления в природе стабилизирующей 

формы, сравнивать проявление в природе движущей и дизруптивной форм отбора, приводить 

примеры иллюстрирующие действие форм отбора,  характеризовать значение работ Ч.Дарвина об 

искусственном отборе, объяснять роль дивергенции. Различать формы искусственного отбора. 

Сравнивать действие искусственного и естественного отбора. Уметь объяснять различие между 

понятиями ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Называть основные ароморфозы, приводить 

примеры ароморфозов разных групп живых организмов и объяснять их значение. 

 Уметь анализировать и оценивать роль видов в природе и для человека,  использовать 

приобретенные знания и умения для практической деятельности в повседневной жизни.  

Использовать знания и умения в практической и повседневной деятельности.  Уметь выявлять 

редкие виды в своем регионе. Исследовать биологию диких видов. Объяснять причины гибели видов 

и экосистем. Решать задачи охраны природных ресурсов.  Уметь характеризовать понятие 

«устойчивое развитие», сравнивать понятие редкие и исчезающие виды. Объяснять содержание 

Конвенкции о биоразнообразии.



 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету « 

биология » для 10 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

 Введение в курс общей биологии 7  Контрольная 

работа № 1 

 Биосферный уровень жизни 16  Контрольная 

работа № 2 

 Биогеоценотический уровень 

жизни 

16 П.Р. № 1 

П.Р. № 2 

П.Р. № 3 

Контрольная 

работа № 3 

 Популяционно- видовой уровень 

жизни 

26 П.Р. № 4 

П.Р. № 5 

Контрольная 

работа № 4 

 

 Итоговое повторение 1  Контрольная 

работа № 5 

 Итого 67   

 

 

 

 

 

 
 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

_10______ класс 

                                                                                                                                                                                                                                             
№ Тема урока План Факт 

 Введение в курс общебиологических явлений.   

1. Содержание и структура курса общей биологии 02.09  

2. Основные свойства жизни. 04.09  

3. Уровни организации живой материи 09.09  

4. Значение практической биологии 11.09  

5. Методы биологических исследований. 16.09  

6. Живой мир и культура 18.09  

7. Контрольная работа № 1 по теме «Введение в курс 

общебиологических явлений». 

23.09  

 Биосферный уровень жизни.   

8. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 25.09  

9. Роль живого вещества в биосфере. 30.09  

10. Теории абиогенеза и биогенеза о происхождении живого 

вещества. 

02.10  

11. Теории А.И.Опарина и С.Миллера о происхождении жизни на 

Земле. 

07.10  

12. Физико-химическая эволюция в развитии Земли. 09.10  

13. Начальные этапы биологической эволюции 14.10  



14. История развития жизни на Земле. 16.10  

15. Биосфера как глобальная экосистема на Земле. 21.10  

16. Круговорот веществ в биосфере. 23.10  

17. Механизмы устойчивости биосферы. 28.10  

18.  Человек как житель биосферы. Ноосфера 11.11  

21. Экологические факторы  их значение 13.11  

19. Особенности биосферного уровня организации жизни и его 

роль на Земле. 

18.11  

20. Взаимоотношения человека и природы как фактор развития 

биосферы. 

20.11  

22. Контрольная работа № 2  по теме «Биосферный уровень 

жизни». Контроль знаний. 

25.11  

 Биогеоценотический уровень организации жизни.   

23. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. 27.11  

24 Биогеоценоз как многовидовая биосистема и экосистема. 02.12  

25 Строение и свойства биогеоценоза. 04.12  

26. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 09.12  

27. Приспособленность видов к совместной жизни в 

биогеоценозе. 

11.12  

28. Л.р.№3Черты приспособленности растений и животных к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе.. 

16.12  

29. Причины устойчивости биогеоценозов 18.12  

30. Зарождение и смена биогеоценозов. 23.12  

31. Суточные и сезонные изменения биогеоценозов. 25.12  

32. Многообразие водных биогеоценозов. 30.12  

33. Многообразие биогеоценозов суши. 13.01  

34. Агробиоценозы, их свойства и значение. 15.01  

35.  Сохранение разнообразия биогеоценозов ( экосистем ) 20.01  

36. Природопользование в истории человечества. 22.01  

37. Экологические законы природопользования. 27.01  

38. Контрольная работа № 3 по теме»Биогеоценотический 

уровень жизни».  

29.01  

 Популяционно-видовой  уровень организации жизни    

39. Вид, его критерии и структура. 03.02  

40. Л.р.№4 Изучение морфологических свойств вида. 05.02  

41. Популяция как форма существования вида. 10.02  

42. Популяция как структурный компонент биогеоценоза. 12.02  

43. Популяция как основная единица эволюции. 17.02  

44. Понятие о микро – и макроэволюции. 19.02  

45. Видообразование и его способы. 24.02  

46. Система живых организмов на Земле как результат процесса 

эволюции. 

26.02  

47. Сохранения биоразнообразия- насущная задача человечества. 03.03  

48. Человек как уникальный вид живой природы. 05.03  

49. Этапы антропогенеза 10.03  

50. Расы человека, их происхождение и родство. 12.03  

51. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 17.03  

52. Основные закономерности эволюции. 19.03  



53. Современные представления об эволюции органического 

мира. 

24.03  

54. Естественный отбор и его формы. 26.03  

55 Искусственный отбор и его роль в увеличении 

биологического разнообразия на Земле. 

07.04  

56. Основные направления эволюции. 09.04  

57. Прогресс и регресс в эволюции живой природы. 14.04  

58. Современное состояние изучения видов. 16.04  

59. Значение изучения популяций и видов. 21.04  

60. Генофонд и охрана видов. 23.04  

61. Проблема сохранения видов. 28.04  

62. Всемирная стратегия охраны природных видов. 30.04  

63. Контрольная работа № 4 «Популяционно-видовой уровень 

организации жизни».  

05.05  

64 Итоговое повторение 07.05  

65. Итоговое повторение 12.05  

66.  Итоговая контрольная работа  № 5 по курсу « Биология 10 

класс» 

21.05  

67. Подведение итогов работы за год 28.05  
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