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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 10 КЛАССА 

 

Календарно-тематическое планирование (рабочая программа) в 10 классе рассчитана 

на 102ч. (по 3ч. в неделю)   и составлена на основе: 

-Примерной основной образовательной программы среднего  общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 12.05.2016 г. №2/16, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ: www.fgosreestr.ru  и ФГОС ООО (утвержден  Приказом Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

 

- Рабочих программ по биологии; Программа. Биология 10-11 классы. Углубленный 

уровень. В.К. Шумный, Просвещение, 2018 

-Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования; 

-Особенностей компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса, 

апробируемой в  ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево Самарской 

области в рамках опытно-экспериментальной работы по проблеме «Проектирование 

компетентностно-ориентированной образовательной среды» (научный руководитель 

Рыбакина Н.А., руководитель центра образовательных проектов, к.п.н., доцент). 

 

Учебник: Биология.  10 класс. Углубленный уровень. Авт. Высоцкая  Л.В, Дымшиц Г.М, 

Рувинский А.О и др./под редак. Шумного В.К, Дымшица Г.М. «Просвещение» 2018; 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, входит в 

Федеральный перечень учебников. 

   

Целями изучения биологии по программе среднего (полного) общего образования в 

школе являются: 

1) социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включёние учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

2) приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

3) обеспечение ориентации в системе моральных норм и ценностей; признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения 

к живой природе; 

4)развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных  качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

5) овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

6) формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Результаты обучения: 

http://www.fgosreestr.ru/
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I. В направлении личностного развития: 

1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

 

 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

1.2. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; умение управлять своей познавательной деятельностью; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

1.3. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

1.4.Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости глобальных проблем человечества; 

1.5. Формирование уважительного уважения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

1.6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

1.7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

1.8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, старшими и младшими в процессе познавательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

1.9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

1.10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

1.11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

II. В метапредметном направлении: 

2.1. использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

2.2. умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2.3. использование различных источников для получения биологической  информации, 

анализировать и оценивать информацию; понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата.  

2.4. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
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понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2.5. 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 изменяющейся ситуацией; 

 
6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2.7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

2.8. Умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

2.9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

2.10. Умение организовывать 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 учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2.11. Формирование ИКТ-компетенции. 

 

 

III. В познавательной сфере   

3.1.Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования естественно-научной картины мира; 

3.2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3.3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

3.4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

3.5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

3.6. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родстве общности эволюции растений и животных; 

3.7. Овладение методами биологической науки ; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

3.8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

3.9. Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 
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      Компетентностно-ориентированная модель образовательного процесса направлена на 

формирование результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, установленных стандартом основного общего 

образования:  

 
 

 

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 

В компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса изучение 

любой темы разбивается на 4 основных этапа: 

 

  1 этап – осознание структуры изучаемого явления, задачей которого является 

формирование когнитивной схемы – такой формы хранения опыта,  которую человек, 

решающий ту или иную задачу, использует в качестве точки отсчета. На данном этапе 

когнитивная схема изучаемого явления формируется на основе комплексного 

использования действенного, образного и знакового способов кодирования информации. 

Для этого изучаемый материал сжимается и представляет собой не столько 

содержательную, сколько функциональную сущность изучаемого явления, 

позволяющую использовать его как инструмент решения большого класса задач. 

Сформированная когнитивная схема выступает в качестве основы формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

 

  2 этап  - осознание генезиса способов деятельности, где и формируются 

познавательные универсальные  учебные действия, связанные с содержание учебного 

материала, такие как моделирование, структурирование, анализ, сравнение, 

классификация, оценка, и т.д. Для этого учитель представляет учащимся ряд задач, 

выстроенных по принципу «от простого к сложному» и организует деятельность 
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учащихся «во внешней речи»: объяснение способа решения задачи на основе 

когнитивной схемы. 

 

  3 этап – самореализация. На данном этапе формируются универсальные учебные 

действия, не связанные с содержание образования: регулятивные, коммуникативные, 

познавательные (постановка и решение проблем). Для этого учитель организует 

коллективную деятельность, в процессе которой учащиеся определяют уровень 

достижений, темп и объем работы и работают по индивидуальным траекториям.  

составлена из заданий со свободным развернутым ответом, которые требуют 

определенной логики изложения материала, наличие выводов, обобщений и решений. По 

результатам анализа ВПР-2018  по дисциплинам естественнонаучного цикла   необходимо  
усилить  работу с учащимися на уроках биологии по формированию  умений  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии),   делать выводы, создавать 

обобщения;  осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулированию и аргументации своего мнения.  

Для решения этой задачи планируется использовать следующие приемы и методы   

работы с текстом:  чтение с комментарием, чтение текста с заполнением таблицы, 

составление таблицы, составление опорных логических схем, работа по аналогии,  выбери 

правильный ответ, восстанови текст, дополни информацию, «кластер», «погружение», 

«ассоциация», «лови ошибку», «ассоциативный куст», «алгоритмы». 

В календарно-тематическом планировании:  8-проверочных работ и 2–контрольные 

работы, 2-итоговые работы. 

 

« 20 »   июня   2019г.                        Иванякова Н.В.        
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс –углубленный уровень 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Виды 

деятельности 

Средства 

обучения 

Методи- 

ческий 

аппарат 

Ожидаемые результаты 

Раздел 1 – Строение и функции клетки. 43 часов. Предметные Метапредметные 

1-4 Строение и функции клетки. 

4 2-11.09 

описание 

строения и 

функций клеток 

царств, 

выполнение 

лабораторных 

работ, 

установление 

взаимосвязи 

строения и 

функции клеток 

УМК 1 стр. 

10-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 1 

 

КИМ 2 

 

УМК 2 стр. 

5-10 
уметь на базовом 

уровне: 
формулировать 

положение 

клеточной теории; 

применять 

приобретенные 

знания в процессе 

выполнения 

лабораторной 

работы; 

выделять 

основную 

особенность 

клеток царств 

уметь на 

углубленном 

уровне: 

писать 

химические 

формулы 

органических 

веществ; 

 

на базовом 

уровне: 

находить 

биологическую 

информацию в 

разных 

источниках; 

на углубленном 

уровне: 

 

выбирать 

смысловые 

установки по 

отношению к 

здоровью из наук: 

химия, физика, 

география 

5-

10 

Семинар: «Строение и 

функции клетки». 
5 

12.09-

25.09 

11 

 

Проверочная работа 1. 
1 26.-28.09 

12-

24 

   

 

 

Практикум: «Строение и 

функции клетки». 

13 
30.09-

30.10 

25 Проверочная работа 2. 1 31.10-2.11 

26-

40 

Практикум: «Строение и 

функции клетки». 

15 
11.11-

14.12 
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41 

42 

 

 

43 

 

 

Проверочная работа 3. 

   Обобщение   

 

Итоговая работа  за 

1полугодие. 

16-21.12  

 КИМ 3 

 

 

 

КИМ 4 

 объяснять 

взаимосвязь 

строения 

органоидов и их 

функций 

 

Раздел 2 –Размножение и развитие.– 8часов.     УМК 1 стр  УМК 2 стр  

44-

47 

Размножение и развитие. 
4 

23-28.12 

 

сравнение 

процессов 

деления клеток, 

определение 

фаз деления 

клеток 

УМК 1 стр. 

34-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИМ 5 

 

УМК 2 стр. 

11-13  

 

уметь на базовом 

уровне:  

описывать 

основные 

процессы, 

протекающие на 

основных стадиях 

деления 

соматических и 

половых клеток 

уметь на 

углубленном 

уровне: 

выявлять 

причины 

нарушений 

размножения и 

развития 

организмов 

 

 

на базовом 

уровне: 

владеть 

исследовательско

й и проектной 

деятельностью; 

на углубленном 

уровне: 

владеть 

информацией о 

влиянии 

физических и 

химических 

явлений на 

размножение и 

развитие 

48-

52 

Семинар: «Размножение и 

развитие». 
5 13-23.01 

53 Проверочная работа 4. 

 
1 

24.01-

25.01 

54-

63 

Практикум: «Размножение и 

развитие 

10 
27.01-

18.02 

64 

65 

66 

Проверочная работа 5. 

Обобщение 

Контрольная работа 1 по теме: 

«Размножение и развитие» 3 19-25.02 

 КИМ 6 

 

КИМ 7 

 

        



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

9 

 

 

 

Раздел 3- Основные закономерности наследственности. 13 часов. 

67-

70 

Основные закономерности 

наследственности. 
4 

26.02-

3.03 

объяснение 

механизмов 

наследственнос

ти и 

изменчивости, 

решение 

генетических 

задач, 

составление 

родословных. 

УМК 1 стр. 

46-68 

 

 

 

 

 

КИМ 8 

 

 

 

 

КИМ 9 

 

 

 

 

 

 

КИМ 10 

 

КИМ 11 

КИМ 12 

УМК 2 стр. 

15-25 

 

уметь на базовом 

уровне: 

формулировать 

генетические 

законы; 

пояснять схемы 

скрещивания; 

на углубленном 

уровне: 

составлять схемы 

скрещивания; 

решать 

генетические 

задачи по 

материалам ЕГЭ 

на базовом 

уровне: 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки по 

отношению к 

живой природе и 

своему здоровью; 

на углубленном 

уровне: 

использовать 

данные других 

наук о влиянии на 

наследственность 

и изменчивость 

 

71-

75 

Семинар: «Основные 

закономерности 

наследственности» 
5 

4.03.-

14.03 

76 Проверочная работа 6. 
1 

16.03-

17.03 

77-

85 

. Практикум: «Основные 

закономерности 

наследственности» 
9 

18.03-

21.04 

86 Проверочная работа 7. 

1 22-23.04 

87-

98 

Практикум: «Основные 

закономерности 

наследственности» 
12 

24.04-

21.05 

99 

100 

101 

102 

Проверочная работа 8. 

Обобщение 

Контрольная работа 2 по  теме: 

«Основные закономерности 

наследственности»  

Итоговая работа за курс 10 

класса. 

4 22-30.05 
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Учебно-методические комплекты  для 10 класса 

1. Биология.  10 класс. Углубленный уровень. Авт. Высоцкая  Л.В, Дымшиц Г.М, 

Рувинский А.О и др./под редак. Шумного В.К, Дымшица Г.М. «Просвещение» 

2018; 

2. Биология.  Методические рекомендации. 10-11кл (УМК под редак. В.К. 

Шумного. Углубленный уровень). М: Просвещение, 2018 

3. Программа. Биология 10-11 классы. Углубленныйуровень. В.К. Шумный, 

Просвещение, 2018 

4. КИМ. Биология. Контрольные работы. 10-11 классы, базовый уровень.-М.: 

«Академия», 2009. 

5.  Интернет – ресурсы: http://bio.1september.ru/urok/ 

   

 

Дополнительная  литература. 

1. Большой энциклопедический словарь. Биология. М.: « Большая Российская 

энциклопедия». 1998. 

2. М. В. Железняк. Биология  в схемах, терминах, таблицах. Ростов-на-Дону. 2016. 

 

 

 

 

 

http://bio.1september.ru/urok/

