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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по основам естественно-научного познания мира для 10 класса 

составлена в соответствии  с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808)  

 Примерными программами по учебным предметам. Рабочая программа. 

Естествознание. 10–11 класс. УМК О. С. Габриеляна (баз.) 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  
 

Согласно учебному плану школы на изучение основ естественнонаучного познания мира в 

классе отводится 72 часа в год из расчета: 2 часа в неделю (36 учебных недель), в том числе 6 

часов на проведение контрольных работ. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

 

Изучение основ естественно-научного познания мира в 10 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 ознакомление учащихся с неотъемлемым компонентом единой культуры - 

естествознанием, и формированием целостного взгляда на окружающий мир. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 



1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Биология», являются: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, к собственному 

организму; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

организма человека; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биологии» в основной школе: 

 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; 

 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; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 приводить примеры роли естествознания в формировании научного мировоззрения на 

основе эволюции естественнонаучной картины мира (физическая, механическая, 

электродинамическая, квантово-полевая), а также единства законов природы во Вселенной; 

 классифицировать уровни научного познания и их составляющие: миры (наномир и 

микромир, макромир, мегамир), физические явления, химические реакции, биологические 

процессы, уровни организации материи, уровни организации жизни; 

 иллюстрировать на примерах действие и практическое применение основных 

фундаментальных физических теорий и законов: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории (в основных элементах); 

 распознавать физические процессы в контексте межпредметных связей; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 описывать условия применения физических моделей (материальная точка, 

математический маятник, абсолютно твердое тело, идеальный газ, идеальная тепловая 

машина, планетарная модель атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, модель атома 

водорода по Бору) при решении физических задач; 

 решать качественные и практико-ориентированные физические задачи с явно заданной 



физической моделью в контексте межпредметных связей; 

 предсказывать свойства химических элементов на основании периодического закона; 

 классифицировать виды химических превращений и предсказывать их возможные 

продукты; 

 рассчитывать количественные характеристики простейших химических превращений, 

используя для расчета законы сохранения массы веществ, постоянства состава, Авогадро; 

 

 предсказывать изменения скорости химических реакций в зависимости от температуры 

и наличия катализатора; 

 применять понятие о химическом равновесии для описания свойств обратимых 

процессов; 

 приводить примеры практического использования химических веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; 

 классифицировать основные биологические макромолекулы и базовые процессы, в 

которых они участвуют; 

 распознавать отличия в строении животных и растительных клеток, а также 

одноклеточных организмов по описанию, на изображениях или под микроскопом;  

 сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии митоза по 

изображениям; 

 объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и поддержании 

существования жизни; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям; делать 

выводы и умозаключения на основе данного сравнения; устанавливать связь структуры и 

функции организмов; 

 описывать фенотип организма; классифицировать биологические объекты по 

существенным признакам (особенности строения, питания, дыхания, размножения, развития); 

 характеризовать изменчивость проявления генетической информации в поколениях на 

основании закономерностей изменчивости и хромосомной теории наследственности; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание; составлять схемы 

скрещивания, используя биологическую терминологию и символику; 

 различать основные признаки популяции и биологического вида; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; прогнозировать изменение экосистем 

под действием внешних факторов; 

 находить сходство и различия человека и животных; определять модель экологически 

правильного поведения в окружающей среде; оценивать антропогенные изменения в 

биосфере; 

 описывать основные научные гипотезы о происхождении Вселенной, Солнечной 

системы и планет; 

 выделять общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

 распознавать принципы работы и извлекать из описания наиболее важные 

характеристики приборов и технических устройств; 

 использовать элементы исследовательского метода для выявления взаимосвязей между 

объектами и явлениями; проводить наблюдение, измерение и описание;  

 выделять персональный вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

 осознавать необходимость соблюдения предписаний и техники безопасности, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии, 

электрических приборов, сложных механизмов; 



 выделять основные признаки здорового образа жизни; объяснять роль отрицательного 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, мутагенов на здоровье организма и 

зародышевое развитие; определять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни; 

 оценка последствий негативного воздействия человека на окружающую среду 

3) в коммуникативной сфере: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности 

4) в эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1 Учебно-тематический  план;  

 

Содержание Кол-во часов 

Введение 2 

Естествознание и методы научного познания мира 8 

Мегамир. Освоение космоса и его роль в жизни 

человечества 

7 

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, 

атмосфера 

13 

Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера 10 

Абиотические факторы и приспособленность к ним 

живых организмов 

12 

Пространство и время 3 

Резервные уроки 8 

ИТОГО: 72 часа 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание тем, объем часов; 

  

 

Введение (2 ч) 

Введение в естествознание.  Природа-среда обитания и источник жизни человека. 

Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. Природа – источник творческого 

вдохновения деятелей искусства. Естествознание – единство наук о природе. Материя и формы 

ее существования. Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. Понятие о 

естествознании, как системе научных знаний о природе. 

Естествознание и методы познания мира (8ч) 

Взаимосвязь между наукой и технологиями. История изучения природы. Прогресс в 

естественных науках и его вклад в развитие цивилизации. Методы научного познания и их 



составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, 

построение теории. Формы познания: научное и ненаучное. Два уровня научного познания: 

эмпирический (чувственный, опытный)  и теоретический (рациональный). Моделирование на 

теоретическом уровне познания и типы моделей (идеальная, аналогия, математическая). Роль 

мысленного эксперимента и математического моделирования в становлении и развитии 

естественных наук. Фундаментальные понятия естествознания. Язык естествознания. 

Биология.  Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. Биноминальная 

номенклатура. Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. Систематика растений. 

Понятие сорта. Биологическая номенклатура – основа профессиональной деятельности. Химия. 

Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. Международная номенклатура ИЮПАК. 

     Мегамир. Освоение космоса и его роль в жизни человечества (7ч) 

Хронология астрономических представлений и открытий: геоцентрическая система мира;  

антропоцентрическая система мира; гелиоцентрическая система мира.  Астрономы 16-19 в.в. и 

их вклад  в развитие представлений о Вселенной. Вселенная: теория возникновения, структура, 

состав, эволюция. Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства. 

Космология. Вклад отечественной науки в мировую космологию. Ракетоносители, 

искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. Орбитальная астрономическая 

обсерватория (ОАО). Использование спутниковых систем в сфере информационных 

технологий. Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и их 

значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. Международное 

сотрудничество. 

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера (13 ч) 

Строение Земли. Литосфера.    Внутреннее строение Земли и ее химический состав.  

Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. Руды. Литосферные плиты. 

Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность землетрясений. Цунами. Гидросфера. Океаны и 

моря.  Состав гидросферы. Мировой океан. Моря. Нетипичные моря:  Саргассово, Каспийское 

и Аральское. Тема моря в произведениях мировой художественной культуры. Воды океанов и 

морей. Химический состав морской и океанической воды. Промилле. Лед в океане. 

Гренландия. Антарктида.   Движение вод Мирового океана. Приливы и отливы. Морские 

течения. Типы климата. Воды суши.  Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. 

Минеральные воды  и их классификация.       Проблема пресной воды. Озеро Байкал.  

Карстовые явления и образование сталактитов и сталагмитов.  Аномальные свойства воды и их 

значение в природе. Атмосфера. Погода.  Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение 

атмосферы:  тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Состав воздуха. 

Озоновые дыры и парниковый эффект. Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер.   

Атмосферное давление. Кессонная и высотная болезни. Циклоны и антициклоны. 

Атмосферные фронты. Ветра и их виды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фѐн, бора, 

сирокко, муссоны, тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо. Шкала Бофорта.  Влажность воздуха.   

Влажность воздуха. Психрометр и Гигрометр. Точка росы. Облака, их формы и размеры. 

Туман. Осадки и их типы. Радуга.                                                   

 

Макромир. Наука об окружающей среде. Биосфера. (10 ч) 

Жизнь, признаки живого и их относительность.     Основные свойства живого организма: 

единство химического состава, обмен веществ, самовоспроизведение,  наследственность, 

изменчивость,  развитие и рост, раздражимость,      дискретность и целостность,  

энергозависимость. Живые системы, как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, 

самоорганизующиеся системы. Три начала термодинамики.  Понятие энтропии.   



Происхождение жизни на Земле.   Основные гипотезы происхождения жизни на Земле: 

креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения жизни из неживого, концепция 

биогенеза, гипотеза панспермии.  Гипотеза происхождения жизни путем биохимической 

эволюции (гипотеза Опарина—Холдейна). Дискуссия о возможности существования 

внеземных цивилизаций. Химический состав клетки.  Химическая организация клетки на 

атомном – элементном, -  уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. Молекулярный уровень 

химической организации клетки (молекулярный состав клетки). Неорганические соединения 

клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. Органические вещества клетки. Уровни 

организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на Земле.  Тканевый уровень. 

Типы тканей животных (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная) и растений 

(образовательная, покровная, основная и проводящая). Органный уровень.  Организменный 

уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический уровень. Биоценоз.  

Биосферный уровень. Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их 

классификация: по форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу питания 

(сапрофиты, паразиты), по отношению к кислороду (аэробы, анаэробы). Особенности строения 

бактерий и их  жизнедеятельности. Роль бактерии в природе и жизни человека. Цианобактерии 

(сине-зеленые водоросли) и особенности их строения и жизнедеятельности. Роль 

цианобактерий в природе. Строение клетки эукариотов. Клеточная теория. Простейшие. 

Вирусы. Клеточная теория и ее положения. Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Вирусы. Строение и особенности 

жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания человека.  ВИЧ и СПИД.  Грибы. Роль 

грибов в природе и в хозяйстве человека.   Понятие биологической эволюции. Эволюционная 

теория. Понятие биологической эволюции. Длительность, необратимый характер, 

направленность эволюции. Основные направления эволюции. Биологический прогресс. 

Биологический регресс. Антропогенез и его этапы. Предпосылки создания эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Логическая структура дарвинизма (избыточная интенсивность 

размножения, борьба за существование и ее виды, естественный отбор).Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция.  Видообразование (географическое и 

экологическое).Макроэволюция. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция. Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, 

дизруптивный. 

 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов (12ч) 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно- 

климатической зоне. Электромагнитная природа света.  Свет. Развитие представлений о 

природе света. Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний.  Шкала 

электромагнитных волн. ᵧ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое излучение, 

видимое излучение, инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни человека. 

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы отражения и 

преломления света.  Относительный показатель преломления.  Факторы, влияющие на 

показатель преломления: природа вещества, температура, длина волны падающего излучения. 

Рефрактометр.  Дисперсия, дифракция и интерференция света. Свет и приспособленность к 

нему живых организмов.  Влияние света на организацию жизненного цикла организмов. 

Биоритмы.  Фотосинтез. Классификация растений на светолюбивые, тенелюбивые и 

теневыносливые. Фототропизм. Значение света  для  ориентации живых существ  в 

пространстве.  Биолюминесценция и ее роль в жизни животных. Внутренняя энергия 

макроскопической системы.  Термодинамика и ее прогностическое значение. Внутренняя 

энергия термодинамической системы. Первое начало термодинамики. Теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция: естественная и принудительная. Тепловое излучение. Тепловое 



равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Тепловое равновесие. Термодинамические системы трех типов: изолированные, закрытые и 

открытые. Температура, как параметр состояния термодинамической системы. Температура и 

приспособленность к ней живых организмов. Терморегуляция в живой природе. 

Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы терморегуляции животных и растений. 

Температура тела человека и ее физиологическая роль. Классификация животных по 

температурному режиму на гомойотермные  пойкилотермные и гетеротермные.  

Классификация организмов по  температурному интервалу обитания: эвритермные и 

стенотермные. Акклиматизация. Температурный режим. Строение молекулы и физические 

свойства воды.  Строение молекулы воды. Вода как растворитель. Физические свойства воды: 

аномальная температурная зависимость плотности воды; высокое поверхностное натяжение 

воды; аномально высокие значения температур кипения и плавления воды; высокое значение 

теплоемкости воды. Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 

электролитической диссоциации (ТЭД). Электролиты и неэлектролиты. Классификация ионов 

по различным основаниям. Механизмы диссоциации электролитов с разным типом  

химической связи. Степень электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в 

свете ТЭД. Растворимость. рН, как показатель среды раствора. Растворимость и ее 

количественная характеристика – коэффициент растворимости. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе Вода как амфолит. Понятие рН раствора.  Значение рН в природе.  

Значения рН физиологических жидкостей человека в норме. Химические свойства воды.  

Химические свойства воды. Взаимодействие воды с металлами. Взаимодействие воды с 

оксидами. Гидратация. Взаимодействие воды с солями. Гидролиз. Разложение воды. Понятие 

об электролизе и фотолизе. Вода - абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в 

биосфере: колыбель жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, участник 

создания биогеоценозов, регулятор климата на планете.  Гидролиз органических веществ в 

живых организмах. Классификация растений по отношению к количеству воды в окружающей 

среде: гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Соленость, как 

абиотический фактор. Соли. Классификация солей. Наиболее распространенные кислые  соли, 

их  применение. Жесткость воды. Соли как минералообразующие вещества. Соли – 

абиотический фактор. Приспособленность растений и животных к различному солевому 

режиму. Влияние соли на организм человека. Почва, как абиотический фактор.  Понятие о  

почве  и классификация почв. Процесс почвообразования. Эдафические факторы среды и 

приспособленность к ним живых организмов. Значение почвы в природе и жизни человека: 

среда обитания живых организмов; экономическое значение, обладает плодородием, оказывает 

существенное влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, является главным 

регулятором состава атмосферы Земли,  важнейший компонент биогеоценоза. Цвет и 

диагностика почвы 

 

Пространство и время (6 ч) 

Понятия   пространства и времени. Пространство и время в классической механике Ньютона. 

Абсолютное пространство. Однородность пространства.   Изотропность пространства. 

Инерциальная система отсчета и первый закон Ньютона. Преобразования Галилея и принцип 

относительности Галилея. Абсолютное время. Специальная теория относительности (СТО). 

Два постулата СТО и основные следствия, вытекающие из них. Общая теория относительности 

(ОТО). Биоритмы.  Биоритмы. Типы   биоритмов: физиологические и экологические. Примеры 

различных типов биоритмов у растений и животных. Фотопериодизм. Биоритмы человека. 

Дисинхронизм. Способы передачи информации в живой природе.  Первая и вторая сигнальные 

системы. Обмен информацией на различных уровнях организации жизни. Реакции матричного 

синтеза (принцип комплементарности). Фагоцитоз. Рефлекс, Этология. Информация и человек.   



Возникновение и развитие носителей информации с древнейших времен до нашего времени. 

Эволюция современных информационных ресурсов 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 
Количество 

часов 

1 3.09 
  

Естествознание – совокупность научных знаний о 

природе 

1 

2 6.09 
  

Конференция по теме: «Естествознание – единство наук 

о природе» 

1 

3 10.09   Эмпирический уровень научного познания 1 

4 13.09   Теоретический уровень научного познания 1 

5 17.09 
  

Сравнение эмпирического и теоретического уровней 

познания  

1 

6 20.09   Язык естествознания 1 

7 24.09   Естественно-научные понятия, законы и теории 1 

8 27.09   Музыка с точки зрения науки 1 

9 1.10   Миры, в которых мы живем 1 

10 4.10   Микромир 1 

11 8.10   Человек и Вселенная 1 

12 11.10   Законы движения небесных тел 1 

13 15.10   Приборы и аппараты для изучения Вселенной 1 

14 18.10   Солнце. Звезды 1 

15 22.10   Солнечная система 1 

16 8.11   Галактики 1 

17 12.11   Происхождение и эволюция Вселенной 1 

18 15.11   Строение Земли. Литосфера 1 

19 19.11   Горные породы и минералы 1 

20 22.11   Движения земной коры. Рельеф 1 

21 26.11   Гидросфера и ее части. Части Мирового океана 1 

22 29.11   Движения воды в океане 1 

23 3.12   Воды суши 1 

24 6.12   Морская тема в литературе и искусстве 1 

25 10.12   Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

26 13.12   Температура воздуха 1 

27 17.12   Атмосферное давление и ветер 1 

28 20.12   Водяной пар в атмосфере и конденсация 1 

29 24.12   Атмосферные осадки 1 

30 27.12   Погода и климат 1 

31 10.01   Жизнь, свойства живого и их относительность 1 

32 14.01   Уровни организации жизни на Земле 1 

33 17.01   Химический состав клетки 1 



34 21.01 
  

Многообразие живых организмов. Прокариоты и 

эукариоты 

1 

35 24.01   Вирусы – неклеточная форма жизни 1 

36 28.01 
  

Бактериальные и вирусные заболевания и их 

профилактика 

1 

37 31.01 
  

Экология как наука.  Влияние экологических факторов 

на организмы 

1 

38 4.02   Экологическая ниша. Структура популяций 1 

39 7.02   Типы взаимодействия популяций разных видов 1 

40 11.02 
  

Экосистемная организация природы. Компоненты 

экосистем. Структура экосистем 

1 

41 21.02   Поток энергии и пищевые цепи 1 

42 25.02   Искусственные экосистемы 1 

43 28.02   Глобальные экологические проблемы современности 1 

44 4.03   Глобальные экологические проблемы современности 1 

45 11.03   Биосфера и ее строение 1 

46 14.03   Ноосфера 1 

47 18.03   Эволюционная теория 1 

48 21.03   Учение Ч.Дарвина об эволюции 1 

49 4.04   Борьба за существование и естественный отбор 1 

50 8.04 
  

Приспособленность живых организмов к 

климатическим условиям 

1 

51 11.04   Свет и приспособленность к нему живых организмов  1 

52 15.04   Электромагнитная природа света 1 

53 18.04 
  

Внутренняя энергия макроскопической системы. 

Тепловое равновесие 

1 

54 22.04   Терморегуляция 1 

55 25.04 
  

Температура и приспособленность к ней живых 

организмов 

1 

56 29.04   Вода. Физические и химические свойства воды 1 

57 6.05   Роль воды в биосфере 1 

58 13.05   Соли и почва как абиотические факторы 1 

59 16.05   Биотические факторы 1 

60 20.05   Симбиоз 1 

61 23.05   Паразитизм 1 

62 27.05   Развитие представлений о пространстве и времени 1 

63 30.05   Биоритмы 1 

64 3.06   Обмен информацией 1 

65    Резервный урок 1 

66    Резервный урок 1 

67    Резервный урок 1 

68    Резервный урок 1 

69    Резервный урок 1 

70  
 

Резервный урок 1 



71  
 

Резервный урок 1 

72  
 

Резервный урок 1 

 

 

2.4 Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения 

предмета 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках 

биологии является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное 

развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

биологии в соответствии с ООП ООО являются исследовательское и творческое. Основная 

специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование 

осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и 

обсуждение полученных результатов. 

Основная тематика учебных проектов 1 курса 

Название темы/раздела Название проекта 

Биотические факторы Влияние биотических факторов на жизнь 

современного человека. 

Искусственные экосистемы  Создание искусственной экосистемы в домашних 

условиях 

 

Изучение предмета «биология» способствует духовно-нравственному развитию 

учащихся. Перечень внеурочных мероприятий по предмету: 
1. Космос и мы 

2. Занимательное естествознание  

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета. 

 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 



Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

 

Контроль знаний 

Формы контроля 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Год 

Контрольные работы       
   

 

3.2 Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации (ФОС. 

КИМ. Ссылки на методические материалы с КИМ) 

 

1) Контрольно-измерительные материалы. Биология. 10 класс. ФГОС 

 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала.  

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 



затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  



1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или  

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

1. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

(перечислить используемые материально-технические средства: интерактивные доски, 

компьютер, орг.техника, наглядные пособия, интерактивные пособия и т.д. ) 

 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации 

процесса обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения 

основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так 

и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения 

наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для 

реализации научных методов изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 

проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 

построении выводов с учётом выполненных наблюдений. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: 



 

 Компьютер, колонки, компакт-диск «Уроки биологии Кирилла и Мефодия». 

 Презентации 

 Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы) 

 Натуральные объекты 

 Комплекты микропрепаратов 

 Наборы муляжей 

 Приборы: лупа ручная, микроскоп, посуда и принадлежности для опытов. 

 Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ). 

 Дидактические материалы: карточки с заданиями, тесты 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

Перечень основной и методической литературы; Медиа материалы; ссылки на 

электронные ресурсы. 

 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 10 

класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: Просвещение, 2017. 

 

2. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой, Физика. 11 

класс. Базовый уровень (комплект с электронным приложением). – М.: Просвещение, 2017. 

 

3. Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: Издательство 

«Дрофа», 2014. 

 

4. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс / 

О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г. 

 

5. Задания образовательного портала Решу ЕГЭ 

 

5. Сборник заданий и самостоятельных работ « Физика 10», Л.А. Кирик, Ю.И.Дик- М.: 

Илекса 2012г 

6.  

4.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 

Любая самостоятельная работа на уроке должна иметь конкретную цель, и ученик должен 

знать пути ее достижения. 

 

Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям ученика. Переход 

от одного уровня сложности к другому должен быть постепенным. 

 

Учитель обеспечивает сочетание разнообразных видов самостоятельной работы и 

управление самим процессом работы. 

 

В практике можно выделить следующие виды самостоятельной работы: 

 

 Работа с книгой: рисунок, график, поиск ответа на вопрос, конспектирование, 

пересказ, план ответа, обобщение по нескольким параграфам, работа с 

первоисточниками. 



 Упражнения: ответы на вопросы, рецензии ответов, тренировочные упражнения. 

 Решение задач и практические, лабораторные работы. 

 Проверочные, самостоятельные работы. 

 Доклады и рефераты. 

 Индивидуальные и групповые задания при наблюдениях и экскурсиях. 

 Домашние лабораторные опыты и наблюдения. 

 

Планируя каждую тему программы, необходимо продумывать, какой запас жизненных 

наблюдений и знаний потребуется использовать при прохождении темы. Предварительно 

нужно познакомиться с требованиями программы и содержанием материала по учебнику; 

изучить дополнительную литературу, объекты для проведения экскурсии, сроки закладывания 

опытов, темы наблюдений для учащихся.  
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