
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10 класса разработана на основе программы 

авторского коллектива под руководством И.Н. Пономаревой (сборник программ по 

биологии для    общеобразовательных    школ 

«Программы.Природоведение.Биология.Экология.» .– М., изд.центр "Вентана-Граф", 2010 

г.;10класс «Основы общей биологии» (стр.73-83) Авторы: И.Н.Пономарёва, Н.М.Чернова. 

Программа  10 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Программа ориентирована на использование учебника: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е.Лощилина  "Биология. Базовый уровень для учащихся 10 класса."   /М., 

изд. дом "Вентана-Граф", 2011г. 

Рабочая программа курса «Биология» для 10 класса рассчитана на 34 часа, так как 34 

учебных недели. 

Включает  3 лабораторные работы 

        2 контрольные работы, а также работу с тестовыми заданиями, семинары и 

презентации. 

Данная программа курса биологии 10 класса является непосредственным 

продолжением программы 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 класса представляет содержание курса 

общей биологии как материалы второго, более высокого, уровня обучения, что требует 

образовательный минимум старшей школы, и с учетом двух профилей дифференциации 

содержания биологического образования - общеобразовательного (универсального) и 

гуманитарного. 
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10 класса проводится по 

разделам и темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных 

уровнях организации жизни. В том числе рассматриваются структурные уровни:  

популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Это определило общее 

содержание курса биологии 10 класса - "Общая биология" с условным подзаголовком: 

"Уровни организации жизни". Изложение учебного материала в 10 классе начинается с 

раскрытия свойств биосферного 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. 
Изучение биологии 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 

объектах;  

 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; 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов 

животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 законы наследственности; 

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

 Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и 

животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в 

пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными сообществами, 

роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

 Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, 

делать вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды 

как основу целостности организма; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 

единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека, особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 



 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры 

сохранения видов растений, животных, природных сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

 Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и 

системы органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего 

региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и 

типов, съедобные и ядовитые грибы. 

 Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, 

поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и сельскохозяйственными 

животными. 

 Учащиеся должны владеть умениями: 

 излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы, 

использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной 

программы по учебнику.                   
 

Содержание курса 

Введение в курс общей биологии (6 ч). 
 Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. Наблюдение, 

эксперимент, описание и определение видов как биологические методы изучения природы. 

Отрасли биологии, ее связь с другими науками. 
Биосферный уровень организации жизни (9 ч). 
Учение В. И. Вернадского о живом веществе. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле. Физико-химическая 

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

биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический 

круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Механизмы устойчивости 

биосферы. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Проблема устойчивого развития биосферы. Особенности 

биосферного уровня организации жизни. 

 
Биогеоценотический уровень организации жизни (8 ч). 
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 

биогеоценозе. Строение и свойства экосистем. Правило экологической пирамиды. 



Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 

биогеоценозов. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия биогеоценозов. Влияние 

деятельности человека на биогеоценозы. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа «Приспособленность растений» 

Популяционно-видовой уровень организации жизни. (11 ч). 

Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. История эволюционных идей. 

Учение Ч. Дарвина о эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Факторы 

эволюции и результаты эволюции. Видообразование и его формы. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Человек как уникальный вид живой природы. 

Происхождение и эволюция человека. Человеческие расы. Система живых организмов на 

Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности эволюции. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, 

биологический прогресс и регресс.. Биоразнообразие – современная проблема науки и 

общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана редких 

и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности 

популяционно – видового уровня. 

Лабораторная работа «» 
. 

Формы, методы, технологии обучения 

Для реализации программы,  используются следующие форы обучения: 

фронтальная, групповая, индивидуальная; методы обучения: словесные, наглядные, 

практические (самостоятельная работа по заданию, практические исследования). 

Используются технологии: ИКТ, проектирование, элементы развивающего обучения 

(проблемное изложение материала), индивидуализация и дифференциация обучения и др. 

в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и способностей каждого 

конкретного класса.  

Система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки  
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как 

текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная 

работа, практическая работа, тестирование, биологический диктант, письменные домашние 

задания, компьютерный контроль (тесты выполненные в HTML и Excel). Тематический 

контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по 

соответствующей теме программы и выставление отметки в журнал. Тематический 

контроль по биологии может осуществляться как в виде обязательных контрольных работ 

(продолжительностью 45 минут), так и в виде самостоятельных проверочных работ (10-15 

мин.), количество которых определяется учителем. Виды, содержание и объем контрольных 

и самостоятельных работ определяет учитель на основании заданий учебников, 

дидактических материалов и учебно-методических пособий с учетом образовательного 

стандарта. 

Формы организации учебного процесса: 

 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

 

 
 

 Учебно – тематический 

план  



Тема   Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

лабораторных 

работ 

Введение в курс общей 

биологии 

6 6  

Биосферный уровень 

жизни  

 

9 9  

 Биогеоценотический 

уровень жизни  

 

8 8 1 

Популяционно-видовой 

уровень 

11 11 2 

Итого: 34 34 2 

 


