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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 10 класса составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и учебно–
методического комплекса «Биология 10 класс» под редакцией И.Н. Пономаревой. 

 Программа построена на принципиально важной содержательной основе-гуманизме; 
биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и 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. 

 Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом государственного 
образовательного стандарта среднего образования по биологии и рассчитана на 35 часов (1 час в 
неделю). 
 Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением 
программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством 
профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 2010 г.), где биологическое образование (9 класс) 
завершается общебиологическим курсом "Основы общей биологии". Поэтому программа 10-11 
классов представляет содержание курса общей биологии как материалы второго, более высокого, 
уровня обучения, что требует образовательный минимум старшей школы, и с учетом дифференциации 
содержания биологического образования (общеобразовательный уровень и гуманитарный  уровень). 
 Если в 9 классе (базовый уровень изучения) программа курса "Основы общей биологии" 
предусматривала изучение основополагающих материалов важнейших областей биологической науки 
(цитологии, генетики, эволюционного учения, экологии и др.) в их рядоположенном изложении. То в 
курсе общей биологии 10-11 классов программа (второй уровень изучения) осуществляет 
интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 
структурного уровня живой материи, а также с учетом их профильного раскрытия (на альтернативных 
началах). При этом в программу  еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 
основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих 
классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления в 
соответствии с требованиями обязательного  минимума содержания среднего (полного) образования 
  

Отступлений от программы не планируется. 
 
Цель программы: 
 Подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, развитие 

индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. 
 

 Задачи программы: 
• Сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание 

уделено развитию экологической и валеологической культуры молодежи. 
• 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 мненю 
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 повеления в природе. 



 
    Место предмета в базисном учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии в 
общеобразовательных классах выделено 69 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), 
в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). Количество контрольных работ в 10 классе- 4. 

 
    Формы и методы организации образовательного процесса 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков , 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными 
для учебного предмета «Биология» являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 
анализ, оценка. 
 Активные формы: анализ научных статей, учебный диалог, мотивация, наблюдение, путь 
познания, работа с дополнительной литературой, творческие задания, практические и лабораторные 
работы, исследовательские работы, тестирование, мини-сочинения, самоанализ состояния здоровья и 
экологической среды и т.д. 
 Интерактивные методы: учебно-тренинговые процедуры с последующим рефлексивным 
анализом (практические и лабораторные работы); анализ художественных текстов, фильмов; работа с 
научной литературой; использование схем и рисунков; учебные исследования (мини опросы, тесты, 
диагностические карты); письменные работы (сочинения, переписка, рецензии) и др. 
 
      Технологии обучения 
 В преподавании курса учителем используются идеи развивающего и дифференцированного 
обучения. 
   Механизм формирования ключевых компетенций 
 Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различного рода 
умениями, позволяющими  им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, 
личной и общественной жизни. Особое значение придается умениям, позволяющим действовать в 
новых неопределенных проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 
соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать 
требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить прикладному практическому 
характеру предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 
освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать 
решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путем 
организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании 
«развивающей среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне 
развития его  интеллектуальных и прочих способностей  определенных компетенций. 
 
     Формы организации процесса  

• Работа в группах, по этапам; 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Ролевые и сюжетные игры 
• Дебаты 
• Лабораторные и практические работы и др. 

 
Формы контроля 

• Опрос; 
• Тест; 
• Рисунок, график, плакат; 
• Работа с таблицами; 
• Постановка и описание опыта; 
• Сравнение полученных данных с нормативными; 
• Постановка эксперимента; 
• Защита исследовательских проектов. 



 
    Методическое обеспечение программы 
 Материально- техническое оснащение: компьютер, проектор, микроскопы (15 штук), учебные 
лаборатории (15 штук), наборы микропрепаратов. 
 Дидактико-методическое обеспечение: набор таблиц, справочная литература, проверочные 
тесты, карточки- задания, учебные фильмы и т. д. 
 

Программа предполагает использование учениками следующего учебного пособия:   «Биология. 
Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 
2012 
 

Содержание программы 
 

1. Введение в курс общей биологии 
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 
Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 
Биологические методы изучения природы. Значение практической биологии. Отрасли биологии, 

ее связи с другими науками. Живой мир и культура. Содержание понятия «культура» и 
противопоставление его понятию  «натура». Культура и цивилизация. 

.Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг на друга, взаимодействие 
с биологией и природой. 

После изучения темы учащимся следует: 
знать 

• Уровни организации живого; 
• Критерии живых систем; 
• Содержание и построение курса общей биологии 
• Основные свойства живой материи 
• Понятие «биосистема». 

Уметь объяснять свойства живых организмов. 
2. Биосферный уровень организации жизни  

 
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на 

Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Биологический 
круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 
Особенности биосферного уровня организации живой материи. Мир живой биосферы в 

литературе. Естественное и духовное. Значимость живого мира и ценностное, гуманистическое 
отношение ко всему живому. Явления живой природы в древних  памятниках культуры. 

После изучения темы учащимся следует: 
Знать основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере;сущность биологического 
круговорота; веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в 
развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику. 
Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; анализировать и оценивать 
различные гипотезы сущности жизни. 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни  
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Строение и свойства 

экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистема. 
Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 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.  
После изучения темы учащимся следует: 



Знать: предмет и задачи экологии; что такое биоценоз, биогеоценоз, экосистема; основные 
экологические факторы ;структуру и функции биогеоценозов; основные пищевые цепи; что такое 
сукцессия 
Уметь: пользоваться научной терминологией; характеризовать экологические факторы; приводить 
примеры биогеоценозов; составлять цепи питания; приводить положительные и отрицательные 
примеры влияния деятельности человека на биосферу 

4. Популяционно-видовой уровень  
 Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. История 
эволюционных идей. Популяция как основная единица эволюции. Факторы эволюции и результаты 
эволюции.  Видообразование и его формы. Человек как уникальный вид живой природы. 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. 

После изучения темы учащимся следует: 
Знать: эволюционную теорию Ч. Дарвина; движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 
борьба за существование, естественный отбор; доказательства эволюции органического мира: 
сравнительно-анатомические, эмбриологические и палеонтологические; вид, его критерии; популяция 
как структурная единица вида и элементарная единица эволюции; формирование приспособлений в 
процессе эволюции; видообразование: географическое и экологическое; главные направления 
эволюции: прогресс и регресс; пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация 
Уметь: пользоваться научной терминологией; характеризовать учение Ч. Дарвина об эволюции, 
движущие силы эволюции, критерии вида; иллюстрировать примерами главные направления 
эволюции; выявлять ароморфозы у растений, идиоадаптации и дегенерации у животных. 

5. Повторение 
 

 Учебно-тематический план для 10 класса 
 

ТЕМА ЧАСЫ Из них 
контрольных 

работ 

1. Введение в курс общей биологии 5 ч 1 

2. Биосферный уровень организации жизни 9 ч. 1 

3. Биогеоценотический уровень организации жизни  8 ч. 1 

4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 11 ч.  

5. Повторение 2  

Итого 35 4 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен 
Знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 
В.И.Вернадского о биосфере; закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: структуру вида и экосистем ; 
• сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах и биосфере; 



• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов;  влияние экологических факторов на 
организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 
изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 
многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически ее 

оценивать. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 
поведению в природной среде; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
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