
 

 
 
 

Рабочая программа 
по   биологии 
для 10 класса 

(базовый уровень) 
учитель: Мешкова Ольга Сергеевна 

Первая квалификационная категория 
 
 

 
Рабочая программа по биологии в 10 классе составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного 
общего   образования, среднего(полного) общего образования), утвержденного приказом    
Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего образования. 

 Программы по биологии для общеобразовательных учреждений  (5-11 классы), 
авторы Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 
Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010  

 Приказа № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию  в 2014 – 2015 учебном году.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 учебный год 
с.Казачинское. 

 
 
 

 



1. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего (полного) 
общего образования по биологии (базовый уровень) и базисными учебными планами. 

Программа по биологии для учащихся 10-11 классов построена на 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 явления культуры. 

Она 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 молодежи, а также формированию компетентностных качеств личности 
учащихся. 

Программа курса «Биология» для учащихся 10-11 классов также ставит целью 
подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 
индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 
мировоззрении. 

Цель данной программы — обеспечение общекультурного менталитета и общей 
биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

В курсе биологии для 10-11 классов программа осуществляет интегрирование 
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного 
уровня организации живой материи. В программу включаются основополагающие 
материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, 
как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения 
в соответствии с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 
средней школе на базовом уровне. 

Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия 
свойств природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, их 
экологизация и культурологическая направленность делают учебное содержание новым и 
более интересным для учащихся. 

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится 
по темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях 
организации жизни.  

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств 
биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств 
молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изучения содержания 
биологии обеспечивает в 10 классе более тесную преемственную связь с курсом биологии 
9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11 классе процессов, 
происходящих на молекулярном уровне жизни, — тесную связь с курсом химии.  
Задачи предмета биологии в 10 классе 

 Обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической науки о 
строении, жизнедеятельности организмов и человека, об их индивидуальном и 
историческом развитии, о системе органического мира, структуре и 
функционировании экологических систем, об их изменениях под влиянием 
деятельности человека; 

 Обеспечить понимание научной картины мира, роли и места человека в биосфере, 
его активной роли как социального существаДобиться понимания практического 
значения биологических знаний для сельскохозяйственного производства, 
биотехнологии, лесной, рыбной промышленности; 

 Обеспечить экологическое образование и воспитание; 
 Осуществлять гигиеническое и половое воспитание учащихся в органической связи 

с их нравственным воспитанием; 
 Формировать умения учебного труда как важного условия нормализации учебной 

нагрузки учащихся, прочности усвоения ими основных знаний, развития 
логического мышления школьников, их воспитания. 



Программа скорректирована с учётом праздничных дней: 1 сентября, 23 
февраля, 9 марта,  4 мая, 11 мая. 

2. 
Требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/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; 

 



 

3. 

 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. 
Содержание учебной программы 

 
Введение в курс общебиологических явлений (6ч) 
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. 

 
1. Биосферный уровень организации жизни (9ч) 

 
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. 

Лабораторная работа: 
1.Определение пылевого загрязнения воздуха 
 
2. Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч) 

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. 

Лабораторная работа: 
 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 (11 ч) 
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). 

 
5. 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции 
человека. Гипотезы происхождения человека. 
Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 
идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 
биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная 
стратегия сохранения природных видов. 
Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы: 
3. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
По биологии 
 
 
 
 
 
 
Класс     10 
 
 
Учитель Мешкова О.С. 
 
 
Количество часов   34 
Всего 34 часов. В неделю  1  час 
 
Плановых контрольных уроков ___1_____, зачётов   ,тестов_________ч.; 
 
 
 
 
 
Планирование составлено на основе  
«Обязательного минимума содержания образования по биологии». 
Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010 
Авторы Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 
 
 
Учебник Биология. 10 класс. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,  Т.Е. Лощилина. 
Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: Вентана-
Граф, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7. 
№п/п №урока 

в 
данной 
теме. 

Тема урока. Дата 
проведения. 

Корректировка  

  Введение в курс общей биологии (6 
час.) 

  

1 1 Содержание и структура общей 
биологии. 

  

2 2 Основные свойства жизни.   
3 3 Уровни организации живой материи.   
4 4 Значение практической биологии.    
5 5 Методы биологических исследований.   
6 6 Живой мир и культура. Семинарское 

занятие. 
  

  Биосферный уровень жизни (9час.).   
7 1  Учение о биосфере.   
8 2. Происхождение веществ.   
9 3 Биологическая  эволюция в развитии 

биосферы. 
  

10 4 Биосфера как глобальная экосистема. 
 

  

11 5 Круговорот веществ в природе.   
12 6 Человек, как житель биосферы.   
13 7 Особенности биосферного уровня 

организации живой материи. 
  

14 8 Взаимоотношения человека и природы 
как фактор развития биосферы. 
Лаб.раб. «Определение пылевого 
загрязнения воздуха». 

  

15 9 Экологические факторы и их значение.   
  Биогеоценотический уровень жизни 

(8час.). 
  

16 1 Биогеоценоз как особый уровень 
организации жизни. 

  

17 2 Биогеоценоз как биосистема и 
экосистема. 

  

18 3 Строение и свойства биогеоценоза.   
19 4 Совместная жизнь видов (популяций) в 

биогеоценозе. Лаб.раб.  «Исследование 
черт приспособленности растений и 
животных к условиям жизни в лесном 
биогеоценозе». 

  

20 5 Причины устойчивости биогеоценозов   
21 6 Зарождение и смена биогеоценозов.   
22 7 Сохранение разнообразия 

биогеоценозов (экосистем). 
  

23 8 Экологические законы 
природопользования. 

  

     



 
 
 
 
 

Популяционно-видовой уровень 
жизни (11 час.) 

24 1 Вид, его критерии и структура.   
25 2 Популяции как форма существования 

вида и как особая генетическая 
система. 

  

26 3 Популяция как основная единица 
эволюции. 

  

27 4 Видообразование – процесс увеличения 
видов на Земле. 

  

28 
29 

5 Этапы происхождения человека. 
 

  

30 6 Человек как уникальный вид живой 
природы. 

  

31 7 История развития эволюционных идей. 
Современное учение об эволюции. 

  

32 8 Результаты эволюции и её основные 
закономерности. 

  

33 9 Основные направления 
эволюцииЛаб.раб. «Обнаружение 
признаков ароморфозов у растений и 
животных». 

  

34 10 Особенности популяционно-видового 
уровня жизни. 

  

29 11 Обобщение по теме «Популяционно-
видовой уровень жизни» 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. 
 

Учебно-методическая литература. 
 

 
Литература для учителя. 
 
Учебник Биология. 10 класс. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,  Т.Е. Лощилина. 
Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: Вентана-
Граф, 2011. 
Т.А. Козлова, В.С. Кучменко. Биология в таблицах 6-11 классы. М.; Дрофа, 2002. 
А.В. Пименов. Уроки биологии. 10(11) класс. Ярославль. Академия развития. 2001. 
О.А.Пустохина. Н.А.Селезнёва, Е.В.Трахина. 6-11 классы. Конспекты уроков: технологии, 
методы, приёмы. 
О.В.Саблина, Г.М. Дымшиц. Биология  10-11. Рабочая тетрадь. М.; Просвещение. 2010. 
 
 
 
 
Литература для учащихся. 
 
 
Учебник Биология. 10 класс. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова,  Т.Е. Лощилина. 
Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: Вентана-
Граф, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

10. 
 
 


	2. Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч) 



