
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные 1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные 1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 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; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 



вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 



рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Первый блок «Биология как наука. Методы научного познания» включает материал о достижениях биологии, методах исследования, 

роли ученых в познании окружающего мира, об общих признаках биологических систем, основных уровнях организации живой природы, 

роли биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 

Второй блок «Клетка как биологическая система» содержит задания, проверяющие знания о строении и функциях клетки, ее 

химической организации, гене и генетическом коде, метаболизме, их многообразии, делении клеток; умения устанавливать взаимосвязь 

строения и функций органоидов клетки; распознавать и сравнивать клетки разных организмов и процессы, протекающие в них. 

 

Третий блок «Организм как биологическая система» контролирует усвоение знаний о вирусах, об организменном уровне организации 

жизни, присущих ему закономерностях, о вредном влиянии мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки, 

защите среды от загрязнения мутагенами, наследственных болезнях человека, их причинах и профилактике, селекции организмов и 

биотехнологии; овладение умениями сравнивать биологические объекты, процессы, явления, применять знания биологической 

терминологии и символики при решении задач по генетике. 

 

В четвёртом блоке «Система и многообразие органического мира» проверяются знания о многообразии, строении, 

жизнедеятельности и размножении организмов различных царств живой природы; умения сравнивать организмы, характеризовать 

и определять принадлежность организмов к определенному систематическому таксону, устанавливать причинно-следственные 

связи в живой природе. 

 

Пятый блок «Организм человека и его здоровье» выявляет уровень усвоения системы знаний о строении и жизнедеятельности 

организма человека, лежащих в основе формирования гигиенических норм и правил здорового образа жизни, профилактики травм и 

заболеваний; овладения 

умениями обосновывать взаимосвязь органов и систем органов человека, особенности, обусловленные прямохождением и трудовой 

деятельностью; делать вывод о роли нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности и особенностях высшей нервной 
деятельности человека. 

 



В шестой блок «Эволюция живой природы» включены задания, направленные на контроль знаний о виде и его структуре, движущих 

силах, направлениях и результатах эволюции органического мира, этапах антропогенеза, биосоциальной природе человека; умений 

характеризовать критерии вида, причины и этапы эволюции, объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного и животного 

мира, устанавливать причины многообразия видов и приспособленности организмов к среде обитания. 

 

Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности» составляют задания, направленные на проверку знаний об 

экологических закономерностях, цепях питания, круговороте веществ в биосфере; умений устанавливать взаимосвязи организмов, 

человека и окружающей среды; объяснять причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимость 

сохранения многообразия видов, защиты окружающей среды как основы устойчивого развития биосферы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование по биологии для 10-х классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, 

обеспечивающие реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение биологии. 

 формирование ценностного отношения к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (учебная деятельность на уроке и при 

подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 формирование ценностного отношения к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда (учебная деятельность на уроке и при подготовке домашних заданий); 

 формирование ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью, как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир (физкультминутки на уроках); 

 формирование ценностного отношения к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 



человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм организации учебной 

деятельности на уроке, например, групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям. 

 

Тема  Количество часов 

Биология как наука. Методы научного познания 1 

Клетка как биологическая система 17 

Организм как биологическая система 18 

Система и многообразие органического мира 39 

Организм человека и его здоровье 28 

Эволюция живой природы 14 

Экосистемы и присущие им закономерности 15 

Обобщающее повторение 4 
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