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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии  для 10-х классов (базовый уровень) составлена на основе Образователь-

ной программы МБОУ «СОШ №10» на 2017-2018учебный год. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение биологии в 10 классе отводится  34 

часа в год. 

В программе предусмотрен резерв, который планируется использовать при  форс – мажорных 

обстоятельствах (например, актированные дни). При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы 

резерва  используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащих-

ся.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется дифференцирован-

ный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика 

учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся». 

УМК Н.И. Сонина 

Требования к уровню подготовки обучающихся по  биологии  в 10  классе: 
знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выде-

ление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедея-

тельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека; 

уметь 

находить: 

 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникационных тех-

нологий) необходимую информацию о живых организмах; избирательно относиться к биологической информа-

ции, содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической дея-

тельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления от-

дельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении био-

сферы; необходимость защиты окружающей среды; 

проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клет-

ки, органы и системы органов человека; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, по-

следствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, гри-

бами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкого-

лизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при про-

студных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема 

Клетка (14ч) 

Организм (19ч) 

 

 

 

 


