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Пояснительная записка 
к рабочей программе курса «Биологию» 10 класс 



на основе УМК «Биология 10-11 кл.» И.Н. Пономарёвой и др. 
 

 
Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной содержательной 

основе - 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 явление культуры.  

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 и валеологической культуры у молодежи. 
Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности, 
развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в мировоззрении 
учащихся. 

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, 2017 г.), где базовый уровень биологического 
образования (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 двух 
профилей дифференциации содержания биологического образования - общеобразовательного 
(универсального) и гуманитарного. 

В программе специально учитывалось, что образование в старшей школе призвано обеспечить 
обучение с учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся. 
Программное содержание определяется исходя из обязательного минимума и требований к уровню 
подготовки выпускников, а также временем, отведенным федеральным учебным планом 
(общеобразовательный профиль в 10-11 классах 36 часов за год, 1 час в неделю). Программа составлена 
в соответствии с "Обязательным минимумом содержания образования полной средней 
общеобразовательной школы, который предполагает обеспечить подготовку школьников в тех случаях, 
если еще не сформирован выбор направленного интереса старшеклассника до момента окончания 
общей средней школы.  
Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по разделам и 
темам, характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации жизни. 
В том числе рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, организменный, 
популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Это определило общее содержание курса 
биологии 10-11 классов - "Общая биология" с условным подзаголовком: "Уровни 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 биохимических процессов и 
явлений - тесную связь с курсом химии. Программа разработана в соответствии с базисным учебным  
планомдля уровня среднего общего образования 10-11 классов. Общее число учебных часов за 2 года 
обучения составляет 68, из них 34 (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 (1 ч в неделю) в 11 классе. Согласно 
авторской программе (35 часов)  рабочая программа сокращена на 1 час (34часа) за счет сокращения 
резервного часа (вместо 2часов будет дан 1час). 

Программа предполагает использование учениками следующих учебных пособий:   
10 класс: «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - 
«Вентана-Граф», 2017, а так же разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе 
(Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень, Рабочая тетрадь, Класс: 10). 

Формы организации образовательного процесса 
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 
полученных знаний используются следующие формы организации учебного процесса: 
-урок, собеседование, консультация, практическая работа, лабораторная работа;  
-групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания; 



-индивидуальные: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные 
упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за 
компьютером. 
Практические и лабораторных работы, проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 
учащихся с установленными правилами техники безопасности. 
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 
консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 
использованием современных информационных технологий.  
Организация сопровождения учащихся направлена на: 
*создание оптимальных условий обучения; 
*исключение психотравмирующих факторов; 
*сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
*развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 
*развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 
Методы обучения: 
*словесные - рассказ, беседа, лекция;  
*наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные;  
*практические - выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и 
литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная 
работа за компьютером. 
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. 

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. 

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. 



 
 
 
Система оценки достижений учащихся 
 
Оценка практических умений учащихся. 
Оценка умений ставить опыты. 
Отметка «5»: 
- правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 
по закладке опыта; 
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 
Отметка «4»: 
- правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 
- при закладке опыта допускаются: 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 
сформулированы основные выводы из опыта; 
- в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 
Отметка «3»: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов; работы по закладке опыта 
проведены с помощью учителя; -допущены неточности и ошибки в закладке опыта, написании 
наблюдения, формировании выводов. 
Отметка «2»: 
- не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное оборудование; 
- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. Оценка умений 
проводить наблюдения. 
Учитель должен учитывать: 
- правильность проведения; 
- умения выделять существенные признаки, логичность и биологическую грамотность в 
оформлении результатов наблюдений и в выводах. 
Отметка «5»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; 
- выделены существенные признаки, логичность и научная грамотность в оформлении результатов 
наблюдений и в выводах. 
Отметка «4»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 
- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка «3»: 
- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 
некоторые; 
- допущены 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
 
Отметка «2»: 
- допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
- допущены 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Контроль знаний в форме устных ответов учащихся  
Отметка «5»: 
- ставится, если логически последовательно полностью раскрыт ответ на вопрос, самостоятельно 
обоснован и проиллюстрирован, сделан вывод, во время ответа использовалась научная терминология. 
Отметка «4»: 
- ставится, если при правильном ответе учащийся не способен самостоятельно и полно обосновать 
и проиллюстрировать его. 
Отметка «3»: 



- ставится, если учащийся даёт не точный или не полный ответ на поставленный вопрос, не 
правильно произносит биологические термины, не может точно сформулировать, обосновать свой 
ответ. 
Отметка «2»: 
- ставится, если учащийся даёт не правильный ответ на поставленный вопрос, не демонстрирует 
умение использовать при ответе иллюстративный материал. 
Оценка деятельности учащихся при работе с рисунками, схемами, таблицами 
Отметка «5» 
- ставится, если работа выполнена точно, есть обозначения и подписи, правильно установлены 
причинно-следственные, пространственные и временные связи, при описании используются только 
существенные признаки, сделаны выводы. 
Отметка «4» 
- ставится, если есть неточность при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 
отрицательно на результат работы, отсутствуют обозначения и подписи; 
- есть ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам. 
Отметка «3» 
- ставится, если при описании объектов преобладают несущественные его признаки, учащийся не 
может подтвердить свой ответ схемой, рисунком. 
Отметка «2» 
- ставится, если учащийся не знает фактический материал, проявляет отсутствие умения 
выполнять рисунки, схемы, неправильно заполняет таблицы. 
 
Оценка практических и лабораторных работ 
Оценка «5»: 

- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерении; 

- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 
провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдал требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка «4»: 
- выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 
учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 
Оценка «3» 
- результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный 
вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка «2» 
- результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, 
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при 
проведении эксперимента. 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете 
содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена 
по сравнению с указанными нормами. 
 
 Планируемые результаты освоения курса 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 
• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 
практической деятельности людей; 
• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 
устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 



• использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов явлений, объяснять результаты 
экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 
варианты проверки гипотез; 
 
• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 
углеводов, нуклеиновых кислот); 
• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 
обосновывать многообразие клеток; 
• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 
• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких существенных 
признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 
• объяснять причины наследственных заболеваний; 
• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 
закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; 
• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 
развития и охраны окружающей среды; 
• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 
практических задач; 
• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 
выводы на основании представленных данных; 
• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 
человека и собственной жизни; 
• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 
зародышевое развитие человека; 
• объяснять последствия влияния мутагенов; 
• объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 
наследственности, закономерности изменчивости; 
• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 
использование в практической деятельности; 
• сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
• решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 
иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также 
в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 
организмов); 
• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 
скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 



• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 
родословной, применяя законы наследственности; 
• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов 
и целых природных сообществ. 

Содержание курса 

10 класс 
Введение в курс общебиологических явлений (6 ч). 
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная единица 

живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы изучения природы. 
Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как биологические методы изучения 
природы. Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

 
Биосферный уровень организации жизни (9 ч). 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. 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. Этапы биологической эволюции 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. Роль взаимоотношений человека и 
природы в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. 

 
Биогеоценотический уровень организации жизни (7 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 биогеоценозах. Строение и свойства 
экосистем. Правила 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. 
«Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе». 
 
Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (13 ч). 
Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об 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 биологический 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 жизни. 

Лабораторные работы. 
«Морфологические критерии , используемые при определении видов». 
«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных» 
 

 
 
 



 
 
Тематический план 
 
 

№ Тема раздела Кол-во 
часов 

лабораторные 
работы 

экскурсии 

1. Введение в курс общей биологии 6 - - 
2.  Биосферный уровень организации жизни 9 - - 
3.  Биогеоценотический уровень организации жизни 7 1 - 
4. Популяционно-видовой уровень организации жизни 13 2 - 
Всего: 35 3  

 
Для повышения уровня и использования полученных знаний, для приобретения практических 

навыков планом предусматривается выполнение 2 лабораторно-практических работ, которые 
проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами 
техники безопасности. 

 
Темы и содержание лабораторных  работ: 
Л.р. №1 «Исследование черт приспособленности  растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе» 
Л.р №2 «Изучение морфологических  критериев вида на живых комнатных растениях и 

коллекциях животных» 
Л.р. №3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных» 

 
 



Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы  
(общеобразовательный уровень) 

 
В результате обучения учащиеся должны: 
характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их компоненты, 
процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение В.И. Вернадского о биосфере и 
ноосфере; возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; значение живого вещества в 
биологическом круговороте веществ и потоке энергии; влияние хозяйственной деятельности человека 
на биосферу и меры, направленные на ее сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему; 
пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, их значение; вид, 
его критерии, популяцию как структурную единицу вида и единицу эволюции; учение Ч.Дарвина об 
эволюции, его развитие; движущие силы эволюции, причины многообразия видов и приспособленности 
организмов к среде обитания; происхождение человека  и движущие силы антропогенеза; 
закономерности эволюции; основные царства органического мира; организм как биосистему; половое и 
бесполое размножение организмов; онтогенез, зародышевое и послезародышевое развитие организма; 
основную генетическую терминологию и символику, методы генетики; изменчивость, ее виды и 
причины; норму реакции; многоклеточные и одноклеточные организмы; основные положения 
клеточной теории; химический состав клетки, роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, углеводов, 
липидов, воды и других неорганических веществ в жизни клетки; основные структурные элементы 
клетки и ее части, ядро, цитоплазму, органоиды и включения; деление клетки, митоз и мейоз; 
особенности половых клеток; клеточный метаболизм, особенности пластического и энергетического 
обмена в клетке; строение и функции хромосом, их роль в хранении и передаче наследственной 
информации; ген и генетический код; процессы биосинтеза и расщепления биополимеров; 

 
сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней организации; 
природные биогеоценозы и агробиоценозы; роль полового и бесполого размножения; наследственную и 
ненаследственную изменчивость; естественный и искусственный отбор; ароморфозы  и идиоадаптации; 
строение клеток прокариот и эукариот; митоз и мейоз; биосинтез  белка и фотосинтез; РНК и ДНК; 
  
обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней организации жизни в 
природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; роль многообразия популяций и 
видов в сохранении равновесия в экосистемах; роль продуцентов, консументов, редуцентов, 
абиотического окружения и человека в экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны живой природы; 
роль эволюции в развитии живой природы; роль закона генетики в селекции; роль хромосом и генов в 
передаче наследственности; 
применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства единства 
органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого вещества, 
происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в биогеоценозе; гуманного, 
этического поведения в природе; охраны природы и редких, исчезающих видов; доказательства 
уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья; 
 
владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном материале; 
пользоваться предметным и именным указателями при работе с определителями растений и животных; 
составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы на основе 
работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по биологии.  
Организация дистанционного обучения 

В связи с письмом Министерства просвещения РФ от 9 октября 2020 г. № ГД-1730/03 “О 
рекомендациях по корректировке образовательных программ”. При внесении изменений в Программы в 
части расширения использования различных образовательных технологий на основании части 2 статьи 
13 Федерального закона N 273-ФЗ следует учесть особенности применения дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" и приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. N 103 "Об утверждении 
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"; от 17 марта 2020 N 104 "Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". 

В период пандемии применяютя в обучении электронные образовательные и дистанционно 
образовательные ресурсы.  Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 
онлайн-платформы: Российская электронная школа, Учи.Ру, Фоксфорд, «ЯКласс» и другие ; цифровые 
образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах:  видеоконференции; вебинары; 
skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений:    к 
учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 
образовательной деятельности. 

 
Формы и виды деятельности дистанционного обучения. 
 

1. Образовательные онлайн- платформы: Российская электронная школа, Учи. РУ, Фоксфорд, 
ЯКласс. 

2. Индивидуальные планы. 
3. Электронные носители мультимедийных приложений к учебнику. 
4. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. - М.: Аванта+, 2008. 
5. сайт «Красная Книга России» - http://biodat.ru/db/rb/; 
6. сайт «Международная Красная Книга» - http://www.floranimal.ru/intredbook.php; 
7. дистанционный курс «Биология. 10 класс» - http://lyceum8.com/course/view.php?id=543; 

 
 
Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 
2. http://www.fcior.edu.ru/ 
3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 
4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 
5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 
6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://biodat.ru/db/rb/
http://www.floranimal.ru/intredbook.php
http://lyceum8.com/course/view.php?id=543
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


Тематическое планирование биология 10 класс 
 

№ 
урока 
п/п 

Кол-
во 
часо
в 

Тема урока Тип учебного 
занятия 

Планируемые результаты Вид контроля Домашнее 
задание 

Введение в курс общей биологии 
Элементы содержания Основные понятия главы. Основные свойства жизни. Отличительные признаки 

живого. Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации 
живой природы. Биологические методы изучения природы. Наблюдение, эксперимент, 
описание и определение видов как биологические методы изучения природы. Значение 
практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 
 

УУД Коммуникативные УУД: умение критично относиться к своему мнению и 
корректировать его, вести дискуссию, перефразировать свою мысль, отстаивать свою 
точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Регулятивные УУД: умение развернуто обосновывать суждения, использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Познавательные УУД: умение систематизировать знания о биологии, показать развитие 
биологических наук и значение биологических знаний в деятельности человека, 
представлять методы биологических исследований, обладают современными научными 
представлениями о сущности жизни и свойствах живого; имеют представление об 
уровнях организации живой природы, особенностях функционирования биологических 
систем на разных уровнях организации живой материи. 

Личностные УУД: умение использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, осознавать 
свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 
максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

1. 1. Содержание и структура 
курса общей биологии.  

урок изучения 
нового материала 

Знать определение биологии, как 
науки о живом, о дифференциации 
биологии на ряд новых наук, о 
современных тенденциях в 
развитии науки, о связи биологии с 
другими науками. Уметь объяснять 
значение практической биологии. 

самоконтроль §1 



Характеризовать сохранение 
биоразнообразие как научную 
проблему.  
 

2. 2. Основные свойства жизни комбинированный Знать основные свойства организма 
(раздражимость, размножение, рост 
и развитие, упорядоченность и др.). 
Уметь характеризовать свойства 
жизни. Сравнивать химические 
основы живого и неживого. 

самоконтроль §2 

3. 3. Уровни организации 
живой материи 

лекция Знать понятие биосистемы как 
структурной единицы жизни, 
свойства живой материи. Уметь 
различать и сравнивать биосистемы 
разного уровня сложности, 
определять особенности 
природных биосистем.  

самоконтроль §3 

4. 4. Значение практической 
биологии 

комбинированный Знать пути развития прикладной 
биологии, значение знаний 
биологических законов для 
развития сельского хозяйства, 
промышленности. Уметь 
анализировать понятия 
биотехнологии, бионики, 
интродукции, акклиматизации. 

контроль §4 

5. 5. Методы биологических  
исследований 

комбинированный Знать методы биологических 
исследований (эмперические и 
теоретические). Уметь применять 
биологическое исследование на 
практике. 

контроль §5,  

6. 6. Живой мир и культура. 
Подведение итогов 1 глава 
«Введение в курс общей 
биологии» 

урок проверки и 
оценки знаний 

Знать биологические явления, 
методы исследования 
биологических явлений. 

самоконтроль С 18- 25 
задания 
письменн
о 

Биосферный уровень жизни 
Элементы содержания Основные понятия главы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 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. Этапы биологической эволюции 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. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 
биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи. 
 

УУД Коммуникативные УУД: умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, планирование учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками, с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи. 

Регулятивные УУД: умения осуществлять планирование, прогнозирование, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, 
корректировать и оценивать свои знания и действия, регламентировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД: умения самостоятельного поиска и выделения необходимой 
информации, применения методов информационного поиска, в том числе с помощью 
ПК, моделирования, структурировать знания, осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме, устанавливать причинно-следственные 
связи, построения логической цепи рассуждений, доказательств, выдвигать гипотезы и 
обосновывать их, формулировать проблемы и самостоятельное создавать способы 
решения проблем творческого и поискового характера. Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач, рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов деятельности, смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, анализ и синтез, 
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 
понятия, выведение следствий; 

Личностные УУД: умения устанавливать учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, осуществлять действия нравственно-этического оценивания 
усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

7. 1. Учение о биосфере. 
Функции живого вещества 

урок изучения 
нового материала 

Знать понятие о биосфере, ее 
границах, о понятии биосфера в 

контроль §6 



в биосфере. 
 

учении Вернадского. Знать о силах 
организации единства биосферы. 
Уметь сравнивать функции живого 
и биокостного вещества. 

8. 2. Происхождение вещества. 
Физико- химическая 
эволюция в развитии 
биосферы. 

комбинированный Знать понятие живого вещества, 
его роль и функции в биосфере. 
Уметь характеризовать 
особенности живого вещества, 
приводить примеры. 

контроль §7 

9. 3. Биологическая эволюция в 
развитии биосферы. 
Хронология развития 
жизни на Земле. 

комбинированный Знать ранние гипотезы 
происхождения 
жизни(креационизм, теория 
вечности жизни), идеалистические 
и материалистические позиции. 
Уметь анализировать и оценивать 
гипотезы происхождения жизни. 

контроль §8 

10. 4 Условия жизни на земле комбинированный Знать этапы биологической 
эволюции, роль гетеротрофов и 
автотрофов в развитии жизни на 
Земле. Знать важнейшие 
ароморфозы Уметь использовать 
сведения о явлениях в живом мире 
для доказательства эволюции 
биосферы. 

контроль §9 

11. 5. Биосфера как глобальная 
экосистема 

комбинированный Знать понятие о биосфере как 
экосистеме, уметь характеризовать 
ее. Знать основные группы живых 
организмов (продуценты, 
консументы, редуценты). Уметь 
характеризовать функции живых 
организмов в природе, приводить 
примеры организмов. 

контроль §10 

12. 6. Круговорот веществ в 
природе. Механизм 
устойчивости биосферы. 

комбинированный Знать о взаимосвязи живого и 
неживого вещества, о 
биохимических циклах. Уметь 
анализировать и оценивать роль 
компонентов круговорота веществ, 
составлять упрощенные схемы 

самоконтроль §11 



биохимических циклов. 
13. 7. Особенности биосферного 

уровня организации 
жизни и его роль на Земле 

комбинированный Знать о биосфере как высшем 
уровни организации жизни, его 
особенностях, значении в природе. 
Уметь выявлять структурные 
компоненты биосферы, 
анализировать и оценивать 
происходящие в ней процессы.  
 

контроль §12 

14. 8. Взаимоотношения 
человека и природы как 
фактор развития 
биосферы 

комбинированный Знать понятие о человеке как 
экологическом факторе биосферы, 
о необходимости сохранения 
биосферы, поддержании ее 
устойчивости. Уметь 
анализировать и оценивать роль 
человека в биосфере. 

контроль §13 

15. 9. Обобщающий урок 2 
глава «»Биосферный 
уровень жизни 

урок проверки и 
оценки знаний 

Знать понятие о биосфере как 
особом уровни организации жизни, 
о структуре и границах биосферы, о 
гипотезах происхождения жизни, 
экологических типах организмов, о 
взаимоотношениях человека и 
природы. 

контроль  стр.73 
вопросы и 
задания 

Биогеоценотический уровень жизни 
Элементы содержания Основные понятия главы. 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. 
Правила 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. 
 

УУД Коммуникативные УУД: умение критично относиться к своему мнению и 
корректировать его, вести монолог, диалог и дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая их фактами, 



Регулятивные УУД: умение развернуто обосновывать суждения, использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Познавательные УУД: умения систематизировать знания, работать с разными 
источниками информации, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать выводы, приводить аргументы; навыки смыслового чтения 

Личностные УУД: умения использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, осознавать 
свои интересы, находить и изучать материал, имеющий отношение к своим интересам 

16. 1. Биогеоценоз как особый 
уровень организации 
жизни 

урок изучения 
нового материала 

Знать понятия «биоценоз», 
«биогеоценоз», «биотоп». Знать 
структуру биогеоценотического 
уровня. Уметь характеризовать 
отличие биогеоценотического 
уровня организации от 
биосферного уровня 

контроль §14 

17. 2. Биогеоценоз как  био и 
экосистема 

комбинированный Знать учение В.Н.Сукачева о 
биогеоценозе и А.Тенсли об 
экосистеме, о функциональной 
роли популяций видов в 
биогеоценозе. Уметь сравнивать 
понятия биогеоценоз, экосистема, 
биосистема, характеризовать 
биоценоз и биотоп. 

контроль §15 

18. 3. Строение и свойства 
биогеоценоза Л.р. №1 
«Приспособленность  
растений и животных к 
условиям жизни в лесном 
биогеоценозе» 

комбинированный Знать понятие о пищевых связях в 
биогеоценозе (о пищевой цепи, 
пищевой сети), о правиле 10 
процентов, о правиле 
экологических пирамид. Уметь 
сравнивать понятия «пастбищная 
цепь» и «детритная цепь», 
выявлять роль вида в трофическом 
уровне. Уметь анализировать и 
оценивать значение ярусного 
строения биогеоценоза, 
характеризовать 
приспособленность организмов к 

контроль §16 



ярусному размещению. 
19. 4. Совместная жизнь видов 

(популяций) в 
биогеоценозе  

комбинированный Знать разнообразие типов 
биоценотических связей, их роль в 
поддержании устойчивости 
биогеоценоза. Уметь приводить 
конкретные примеры 
взаимоотношений организмов в 
биогеоценозе, сравнивать 
мутуализм и симбиоз. 

контроль §17 

20. 5. Причины устойчивости 
биогеоценозов 

комбинированный Знать понятия об устойчивости 
экосистемы, о факторах. 
Определяющих устойчивость, о 
влиянии человека на устойчивость 
экосистемы. Уметь характеризовать 
условия, необходимые для 
устойчивого развития 
биогеоценоза, анализировать и 
оценивать роль видов в 
биогеоценозах. 

контроль §18 

21. 6. Зарождение и смена 
биогеоценозов 

комбинированный Знать понятие о смене 
биогеоценоза, причинах сиен, 
типах смен, роли человека 
(сукцессии, пионерные, временные, 
конечные биогеоценозы). Уметь 
характеризовать типы смен 
биогеоценозов(первичные. 
Вторичные, восстановительные. 
Вековые), сравнивать свойства 
временных и конечных 
биогеоценозов. Объяснять как 
совершается саморазвитие 
биогеоценозов. 

самоконтроль §19 

22. 7. Обобщающий урок 3 
глава 
«Биогеоценотический 
уровень жизни» 

урок проверки и 
оценки знаний 

Знать о биогеоценозе как 
источнике существования людей, о 
причинах мешающих 
природосообразному поведению 
человека в биосфере. Об 
экологических законах 

самоконтроль стр.126 
вопросы и 
задания 



природопользования. Уметь 
характеризовать сущность 
экологических законов, оценивать 
противоречия, возникающие между 
потребностями человека и 
ресурсами природы 

Популяционно- видовой уровень жизни 
Элементы содержания Основные понятия главы. Вид его характеристика и структура. Критерии вида. 

Популяция как форма существования вида. История эволюционных идей. Учение Ч. 
Дарвина об 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 биологический 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 жизни. 
 

УУД Коммуникативные УУД: умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, планирование учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками, с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи. 

Регулятивные УУД: умения осуществлять планирование, прогнозирование, контроль в 
форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном, 
корректировать и оценивать свои знания и действия, регламентировать свою 
деятельность. 

Познавательные УУД: умения смыслового чтения, искать и выделять необходимую 
информацию, применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств, структурировать знания, выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности, 
действия со знаково-символическими средствами, логические действия - анализ и 



синтез, классификацию, обобщение, моделирование 

Личностные УУД: умения устанавливать учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, осуществлять действия нравственно-этического оценивания 
усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 
обеспечивающее личностный моральный выбор 

23. 1. Вид, его критерии и 
структура Л.р.2 
«Морфологические 
критерии, используемые 
при определении видов» 

урок изучения 
нового материала 

Знать понятие о виде как 
структурной единице в системе 
организмов, о популяционной 
структуре, критериях вида, об 
эволюции понятия «вид» в истории 
биологии. Уметь давать 
характеристику вида с 
использованием основных 
критериев, доказывать важность 
репродуктивного критерия, 
описывать вид по 
морфологическому критерию. 

самоконтроль §20 

24. 2. Популяция как форма 
существования вида и как 
особая генетическая 
система 

комбинированный Знать понятие популяции как 
форме существования вида, о 
составе и структуре популяции, о 
значении пространственной и 
функциональной 
структурированности популяции. 
Уметь характеризовать структуру 
популяции, сравнивать между 
собой свойства особей и 
популяций, сравнивать понятия 
плотность популяции и 
численность популяции 

самоконтроль §21 

25. 3. Популяция как основная 
единица эволюции 

комбинированный Знать понятие о популяции как 
основной единице эволюции, о 
реальности существования вида, о 
популяционных основах эволюции. 
Уметь характеризовать популяцию 
как генетическую систему, 
сравнивать понятия генотип, 
генофонд, дивергенция и изоляция. 

самоконтроль §22 



26. 4. Видообразование – 
процесс увеличения видов 
на Земле 

комбинированный Знать понятие о видообразовании 
как результате микроэволюции, о 
причинах образования новых видов 
организмов, о географическом и 
биологическом водообразовании, о 
причинах вымирания видов. Уметь 
характеризовать процесс и 
результат видообразования, 
объяснять способы 
видообразования, сравнивать 
причины и способы образования 
видов. 

контроль §23 

27. 5. Система живых 
организмов на Земле. 

комбинированный Знать понятие о традиционной 
системе живых организмов, о 
значении понятия вид в 
систематике, о многообразии групп 
живых организмов в системе 
живого мира, о распределении 
организмов по таксономическим 
группам, о трудности в 
систематике. Уметь объяснять 
особенности крупных таксонов, 
анализировать и оценивать 
морфофизиологические свойства 
организмов для их принадлежности 
к растениям и животным. 

самоконтроль §24 

28. 6. Этапы антропогенеза. комбинированный Знать понятие о антропогенезе, 
стадиях антропогенеза, о 
предшественниках рода Человек, о 
видах австралопитеков, образе 
жизни древнейших , древних, 
современных людей. Уметь 
сравнивать предков человека 
между собой, объяснять причины 
эволюции гоминид, 
характеризовать стадии 
антропогенеза. 

само-контроль §25 

29. 7. Человек как уникальный комбинированный Знать понятие о биосоциальной самоконтроль §26 



вид живой природы сущности человека и еѐ 
становлении, роли социальных 
факторов, о полиморфности вида 
Человек разумный. Уметь 
анализировать содержание схем и 
рисунков иллюстрирующих 
антропогенез для конструирования 
новых знаний. 

30. 8. История развития 
эволюционных  идей 

комбинированный Знать основные понятия об 
основных закономерностях 
эволюции, о необратимости и 
непредсказуемости процессов 
эволюции, о прогрессивном 
усложнении форм жизни, роли 
естественного отбора. Уметь 
характеризовать закономерности 
эволюции, объяснять роль 
естественного отбора, приводить 
примеры прогрессивного 
усложнения форм жизни, 
характеризовать явление 
приспособленности. 

контроль §27 

31. 9. Естественный отбор и его 
формы. 

комбинированный Знать понятия о движущей, 
стабилизирующей, дизруптивеой 
формах отбора. 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.  

контроль §28 

32. 10. Современное учение об 
эволюции. Результаты 
эволюции и ее основные 
закономерности 

комбинированный Знать о развитии учения об 
эволюции в конце 19-20 века, об 
обогащении эволюционного учения 
идеями других наук, о 
синтетической теории эволюции. 

контроль §29 



Уметь 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. 

33. 11. Основные направления 
эволюции Л.р3 
«Наблюдение признаков 
ароморфоза у растений и 
животных» 

комбинированный Знать понятия биологический 
прогресс, биологический регресс, о 
трех направлениях эволюции, о 
взаимосвязи эволюционных 
преобразований. Уметь объяснять 
различие между понятиями 
ароморфоз, идиоадаптация, 
дегенерация. Называть основные 
ароморфозы. 

контроль §30 

34. 11. Особенности 
популяционно-видового 
уровня жизни 

комбинированный Знать особенности популяционно-
видового уровня организации 
жизни, его значение, структурные 
компоненты, управление. Уметь 
анализировать его основные 
процессы, объяснять механизмы 
управления в биосистеме. 

контроль §31 

35. 12. Всемирная стратегия 
охраны природных видов 

комбинированный Знать о проблеме сохранения 
видов, стоящей перед 
человечеством на протяжении всей 
его истории, о редких и 
исчезающих видах. О Красной 
книге, о международной программе 
сохранения биоразнообразия. 
Уметь характеризовать понятие 
«устойчивое развитие», сравнивать 
понятие редкие и исчезающие 
виды. Объяснять содержание 
Конвенкции о биоразнообразии. 

контроль §32 



36. 13. Годовая контрольная 
работа 

урок проверки и 
оценки знаний 

Обобщение  и контроль 
пройденного материала 

контроль  
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