
 



Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по биологии в 10  классе  разработана  в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,            31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

   Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения».    
- в соответствии с федеральным перечнем учебников  

   -уставом МБОУ «Бельковская СОШ»      

    -  календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2020-2021 учебный год; 

  - учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2020-2021 учебный год.  

  .  Данная программа соответствует авторской. Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования 

      

Рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента образовательного стандарта основного полного общего 

образования по биологии и Примерной  программы основного полного общего образования по биологии (Дрофа, 2010г), рабочая программа 

адресована учащимся 10  класса общеобразовательного учреждения, составлена  на основе авторской  программы курса Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. Биология: 5-11 классы: программы/[И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова и др.]- М.: Вентана-Граф, 2016. – 400 с. 

Предмет «Биология» относится к предметной области «Естественнонаучные предметы». 

 Для изучения общей биологии отводится 2 часа в неделю, всего 70 час. 

Обучение по биологии в 10 классе ведется по учебнику: «Биология. Базовый уровень: 10 класс» /Под ред. И.Н. Пономаревой. – М. 2020  
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Планируемые результаты 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие умения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

2. Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 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; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  



 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить необходимую информацию в тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках. 

 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека. 

 
 

В результате изучения биологии ученик научиться: 
Знать    и  понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 
 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для  человека 

растения и животные; 



 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения; 
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию  о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
проведения наблюдений за состоянием собственного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной программы 

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). 

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. 

Экскурсия: 

 Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

1. 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. 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 организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических факторов в 

жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

2. 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 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. 

Практическая работа:  

1. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные формы, 

экологические ниш, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

3. Популяционно-видовой уровень   

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.  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 происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения человека. 
  
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. 

Лабораторные работы: 2. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или гербариях и коллекциях 

животных. 

3. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных   

 



 Тематическое планирование по  биологии в 10  классе 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема урока Количество 

часов 

 Введение.   9 

1.  Что изучает общая биология 1 

2. Экскурсия «Осенние явления в живой природе»  1 

3.  Основные свойства жизни 1 

4.    Биосистема как структурная единица живой материи  1 

 5. Структурные уровни организации жизни  1 

6 Значение практической биологии  1 

7 Методы биологических исследований 1 

8. Живой мир и культура 1 

9  Урок обобщения и подведения итогов по теме «Введение»   1 

  Биосферный уровень жизни 16 

  10.  Учение о биосфере  1 

11.  Функции живого вещества в биосфере. 1 

12.   Происхождение живого вещества 1 

13- 

14 

Физико-химическая эволюция в развитии биосферы 

Физико-химическая эволюция в развитии биосферы 

 

1 

1 

15-

16 

Биологическая эволюция в развитии биосферы.  

Формы наземной жизни. 

1 

1 

 17 Хронология развития жизни на Земле 1 

18  Биосфера как глобальная экосистема 1 

19.   Круговорот веществ в природе 1 

20 Механизмы устойчивости биосферы 1 



21.   Человек как житель биосферы  1 

22. Особенности биосферного уровня живой материи и его роль в обеспечении жизни на Земле 1 

23 Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы 1  

24.  Экологические факторы и их значение 1 

25. Урок обобщения и подведения итогов по теме «Биосферный уровень жизни» 1 

  Биогеоценотический уровень жизни. 17 

 26. Биоценоз как особый уровень организации жизни  1 

27.   Биогеоценоз как био- и экосистема 1 

28   Строение и свойства биогеоценоза 1 

29. Лабораторная работа №1 «Приспособленность растений и животных к условиям жизни в БГЦ»  1 

30.  Совместная жизнь видов в БГЦ 1 

31 Приспособленность видов к совместной жизни в БГЦ 1 

32. Причины устойчивости БГЦ 1 

33 Зарождение и смена БГЦ 1 

34 Суточные и сезонные изменения в БГЦ 1 

35-

36 

 Многообразие водных БГЦ  

Многообразие водных БГЦ 

1 

1 

37-

38 

 Многообразие БГЦ суши.  

Агробиоценозы 

1 

1 

39. Сохранение биоразнообразия БГЦ 1 

40.   Природопользование в истории человечества 1 

41.  Экологические законы природопользования 1 

 42  Урок обобщения и подведения итогов по теме «биоценотический уровень жизни» 1 

  Популяционно-видовой уровень организации жизни 28 

43.   Вид, его критерии и структура  1 

44  Лабораторная  работа №2 «Изучение морфологического критерия вида» 1 

45.  Популяция как форма существования вида 1 

46 Популяция как структурная единица вида» 1 

 47 Популяция как основная единица эволюции 1  



48  Видообразование – процесс увеличения вида на Земле   1 

49   Система живых организмов на Земле.  1 

50.    Сохранение биоразнообразия – насущная проблема человечества 1 

51.  Этапы происхождения человека 1 

52. Человек как уникальный вид в живой природе 1 

53  Расы человека, их происхождение и родство 1 

 54  История развития эволюционных идей 1 

55. Естественный отбор и его формы 1 

56   Искусственный отбор и его роль 1 

 57. Современное учение об эволюции  1  

58  Результаты эволюции 1 

59 Основные направления эволюции  1 

60 Лабораторная работа №3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных» 1 

61 Особенности популяционно-видового уровня жизни  1 

62 Значение изучения популяций и видов 1 

63.  Генофонд и причины гибели видов 1 

64  Всемирная стратегия охраны природных видов 1 

65-

66 

Урок обобщения и подведения итогов по теме «Популяционно-видовой уровень жизни» 

 Урок обобщения и подведения итогов по теме «Популяционно-видовой уровень жизни» 

1 

1 

 67 Итоговый контрольный тест  1 

68.  Повторение изученного материала 1 

  Итого: 68 

Учебно-методическое  и оценочное обеспечение: 

ИНТЕРНЕТ – ресурсы по биологии. 

1.http://www.priroda.ru 

Национальный портал "Природа". Полная информация о природных ресурсах всех регионов РФ. Флора, фауна, охраняемые территории. 

Коллекция ссылок на материалы, посвещенные науке и образованию. 

2.http://www.altai.fio.ru/projects/Group4/potok13/site/index.html 

  3.http://www.livt.net/ 

Иллюстрированная энциклопедия "Живые существа". Электронная энциклопедия, особенностью которой является большое количество 

фотографий, аудиозаписи голосов животных. 



 4.http://bio.1september.ru/ 

Электронная версия газеты «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии».  

5.http://www.ecosystema.ru/ 

6.http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

Web-Атлас:   

 7.http://www.biodiversity.ru/publications/ 

8.http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

Общая биология. В популярной форме изложены материалы по различным разделам общей биологии. 

 9.http://www.filin.vn.ua/ 

 10. http://plant.geoman.ru/ 

Библиотека 'Жизнь растений'. Занимательно о ботанике. Жизнь растений.  

 11.http://www.nature.ok.ru 

12.http://www.botaniki.ru/ 

13.http://bioword.narod.ru/ 

Биологический словарь. Данный сайт является попыткой создания универсального энциклопедического словаря по биологии в Интернете.   

 14.http://charles-darwin.narod.ru/ 

Чарлз Дарвин. Сайт посвящен Чарлзу Дарвину, его биографии и книгам. 

15.http://www.iteb.serpukhov.su/scch/Educat.htm 

Ученые - детям.   

16.http://www.biolog188.narod.ru/ 

17. http://www.povodok.ru/encyclopedia/brem/ 

 18. http://www.floranimal.ru/ 

19.http://college.ru/biology/ 

20. http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm 

Ресурс «Редкие и исчезающие животные России» - это информация о животных России, внесенных в Красную книгу, а также их фотографии, 

рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты. 

21.http://humbio.ru/ 

22. http://www.priroda.ru/ 

Ресурс «Природа: национальный портал» - это полная информация о природных ресурсах всех регионов РФ. Флора, фауна, охраняемые 

территории. 

23.Школьный мир: Биология http://school.holm.ru/predmet/bio/ 

24.http://zoo-eco.zooclub.ru – информация об ископаемых животных. 

25.http://www.povodok.ru/ – сайт посвящен домашним животным. 

26.http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках. 

27.http://eorhelp.ru/node/3935 - электронно-образовательный ресурс нового поколения «Природно-экологические комплексы России»  

28.Википедия http://www.ru.wikipedia.org – он-лайн энциклопедия. 



http://www.krugosvet.ru – он лайн-энциклопедия 

http://dic.academic.ru - словари и экциклопедии 

29.http://bio.1september.ru/urok/ - сайт «Я иду на урок биологии». 

30.http://www.1september.ru – сайт издательского дома «1 сентября» 

31..http://www.zavuch.info.ru – дидактические материалы, тесты, контрольные. 

 

Ресурсное обеспечение 

Основная учебная литература для учащихся:  

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.,  - Общая биология. 11 класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- 

М.,  Вентана - Граф, 2011г. 

2. Общая биология. Учебник для 10- 11 классов / Под редакцией акад. Д.К. Беляева, проф. Д.М. Дымшица, М., Просвещение, 2010. 

Дополнительная  учебная литература для учащихся 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., Дрофа,2008. 

2. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 2007. 

3. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2009-2011 годы. 

Основная учебная литература для учителя: 

1. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. Биология. Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых 

документов и методических материалов. - М., Вентана – Граф, 2010 (Современное образование). 

2. Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень) (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. 

Природоведение. Биология. Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых документов и методических 

материалов. - М., Вентана – Граф, 2010, стр.105-115, (Современное образование). 

3. Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии. Базовый уровень (Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Природоведение. 

Биология. Естествознание: Содержание образования:  Сборник нормативно – правовых документов и методических материалов. - М., 

Вентана – Граф, 2010, стр. 31-35, (Современное образование). 

4. Программа по биологии для общеобразовательного профиля обучения в средней (полной) школе. Авторы: И. Н. Пономарева, Л.П. 

Анастасова, О. А. Корнилова, Л.В. Симонова, В. С. Кучменко (Сборник «Общая биология. Программы. 10-11 класс». / Под редакцией проф. 

Пономаревой И.Н.- М. «Вентана - Граф», 2006, стр. 8- 15); 

5. Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 10-11 классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой 

(базовый уровень)  при планировании изучения предмета 1 час в неделю  
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