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Пояснительная записка 

Результаты освоения курса биологии учащимися 10 класса 

 
Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и  способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

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

-формирование  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 
выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

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

- формирование уважительного отношения к культуре о ЗОЖ других народов; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного 
отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и др. видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

поведения; формирование экологической культуры; бережного отношения к окружающей 
среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- развитие творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы  своей 
познавательной деятельности; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

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; 



 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей. в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменившейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с  учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать и отстаивать 
свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ - компетенций. 

Регулятивные УУД: 

·Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. ·Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели. 

· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

·Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

· В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

·Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 
(на основе отрицания). 

·Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

·Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

·Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). · Вычитывать все уровни 
текстовой информации. 

· Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 



 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д. 

Предметные результаты: 

-умения:·определять роль человека в природе;  

-объяснять роль человека в круговороте веществ экосистемы. 

-приводить примеры взаимодействий человека и среды обитания и объяснять их значение 

-находить черты, свидетельствующие об усложнении человека по сравнению с предками, и 
давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

-объяснять положительную и отрицательную деятельность человека. 

-знать свойства человека как биосоциального существа; 

-знать основные расы человека, их признаки;  

-определять основные части животной клетки, организма человека; 

-объяснять строение и жизнедеятельность человека, его органов и систем органов;  

- знать влияние наркогенных веществ на организм человека; 

-понимать смысл биологических терминов; 

-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

-использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены и безопасной 
жизни. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 

Кол-во 

часов  

 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-во 

часов  

 

1 Введение в курс 

общебиологическ

их явлений   

6 1.1 Инструктаж по ТБ, Содержание и структура курса общей биологии. 

Экскурсия № 1. Многообразие видов в родной природе. 

1 

2.2 Основные свойства жизни 1 

3.3 Уровни организации жизни 1 

4.4 Значение практической биологии 1 

5.5 Методы биологических исследований. Экскурсия № 2. Сезонные 

изменения (ритмы) в живой природе. 

1 

6.6 Обобщение по теме: «Введение в курс Общей биологии» 1 

2 

 

Биосферный 

уровень 

организации 

жизни   

9 

 

7.1 Учение о биосфере 1 

8.2 Происхождение вещества. Физико-химическая эволюция 1 

9.3 Биологическая эволюция в развитии биосферы 1 

10.4 Биосфера как глобальная экосистема 1 

11.5 Круговорот веществ в природе 1 

12.6 Человек как житель биосферы. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа № 1 «Определение пылевого загрязнения воздуха; определение 

загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов» 

1 

13.7 Особенности биосферного уровня организации живой материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле 

1 

14.8 Экологические факторы и их значение. Взаимоотношения человека и 

природы как фактор биосферы 

1 

15.9 Обобщение по теме: «Биосферный уровень организации» 1 

3 Биоценотический 

уровень 

организации 

жизни 

8 16.1 Инструктаж по ТБ. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 1 

17.2 Биогеоценоз как биосистема и экосистема 1 

18.3 Строение и свойства биогеоценоза. 1 

19.4 Совместная жизнь видов (популяций) в биогеоценозе. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 2. «Исследование черт приспособленности 

растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

1 

20.5 Причины устойчивости биогеоценозов 1 

21.6 Зарождение и смена биогеоценозов. Разнообразие биогеоценозов 1 



 

22.7 Сохранение разнообразия биогеоценозов (экосистем). Экологические 

законы природопользования 

1 

23.8 Обобщение по теме: «Биоценотический уровень организации» 1 

4 Популяционно-

видовой уровень 

организации 

жизни 

12 24.1 Вид, его критерии и структура 1 

25.2 Популяция как форма существования вида и как особая генетическая 

система 

1 

26.3 Популяция как основная единица эволюции  1 

27.4 Видообразование – процесс увеличения количества видов на Земле 1 

28.5 Антропогенез: Человек как уникальный вид живой природы 1 

29.6 История развития эволюционных идей 1 

30.7 Современное учение об эволюции 1 

31.8 Результаты эволюции и её основные законы 1 

32.9 Основные направления эволюции 1 

33.10 Особенности популяционно-видового уровня жизни 1 

34.11 Всемирная стратегия охраны природных видов 1 

35.12 Итоговое тестирование по курсу «Биология 10 класс» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Кор-ка Тема урока 

1 2 3 4 

 

Раздел I. Введение в курс общебиологических явлений  (6) 

1 7.09 7.09 Инструктаж по ТБ, Содержание и структура курса общей биологии. Экскурсия № 1. Многообразие 

видов в родной природе. 

2 14.09 14.09 Основные свойства жизни 

3 21.09 21.09 Уровни организации жизни 

4 28.09 28.09 Значение практической биологии 

5 5.10 5.10 Методы биологических исследований. Экскурсия № 2. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе. 

6 12.10 12.10 Обобщение по теме: «Введение в курс Общей биологии» 

Раздел II. Биосферный уровень организации жизни  (11) 

7 19.10 

 

19.10 

 

Учение о биосфере 

8 26.10 26.10 Происхождение вещества. Физико-химическая эволюция 

9 9.11 9.11 Биологическая эволюция в развитии биосферы 

10 16.11 16.11 Биосфера как глобальная экосистема 

11 23.11 23.11 Круговорот веществ в природе 

12 30.11 30.11 Человек как житель биосферы. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Определение 

пылевого загрязнения воздуха; определение загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

биоиндикаторов» 

13 7.12 7.12 Особенности биосферного уровня организации живой материи и его роль в обеспечении жизни на Земле 

14 14.12 14.12 Экологические факторы и их значение. Взаимоотношения человека и природы как фактор биосферы 

15 21.12 21.12 Обобщение по теме: «Биосферный уровень организации» 

 

Раздел III. Биоценотический уровень организации жизни (8) 

16 11.01 11.01 Инструктаж по ТБ. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 

17 18.01 18.01 Биогеоценоз как биосистема и экосистема 

18 25.01 25.01 Строение и свойства биогеоценоза. 

19 1.02 1.02 Совместная жизнь видов (популяций) в биогеоценозе. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 2. 

«Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 



 

биогеоценозе» 

20 8.02 8.02 Причины устойчивости биогеоценозов 

21 15.02 15.02 Зарождение и смена биогеоценозов. Разнообразие биогеоценозов 

22 22.02 22.02 Сохранение разнообразия биогеоценозов (экосистем). Экологические законы природопользования 

23 1.03 1.03 Обобщение по теме: «Биоценотический уровень организации» 

 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни (12) 

24 15.03 15.03 Вид, его критерии и структура 

25 22.03 22.03 Популяция как форма существования вида и как особая генетическая система 

26 5.04 5.04 Популяция как основная единица эволюции  

27 12.04 12.04 Видообразование – процесс увеличения количества видов на Земле 

28 19.04 19.04 Антропогенез: Человек как уникальный вид живой природы 

29 26.04 26.04 История развития эволюционных идей 

30 10.05 10.05 Современное учение об эволюции 

31 17.05 17.05 Результаты эволюции и её основные законы 

32 24.05 24.05 Основные направления эволюции 

33 28.05 28.05 Особенности популяционно-видового уровня жизни 

34 30.05 30.05 Всемирная стратегия охраны природных видов 

35 31.05 31.05 Итоговое тестирование по курсу «Биология 10 класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


