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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (с изменениями). 

- Основная образовательная программа среднего общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена примерная программа 

На изучение отводится __68__ часов в год (__2__ часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 10 класса:  

Личностные: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные: 

 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. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и 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. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 



 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Основное содержание курса 
Первая часть включает следующие разделы: 

 Неклеточные формы жизни. 

 Прокариоты. 

 Ядерные организмы. 

 Царство Грибы. 

 Царство Растения. 

 Царство Животные. Беспозвоночные. 

Вторая часть включает разделы: 

 Царство Животные. Хордовые. 

 Человек – вершина эволюции животного мира. 

 Обзор организма человека. 

 

 

Тематическое планирование курса 

«Многообразие органического мира»  
№ Наименование разделов и тем Количество 

часов  

I. Введение. 1 ч. 

1.1 Система органического мира. Современная классификация 

живых организмов. 

 

II. Неклеточные формы жизни. Вирусы. 2 ч. 

2.1 Особенности строения и жизнедеятельности вирусов.  

2.2 Вирусные заболевания.  

III. Прокариоты. 2 ч. 

3.1 Строение и жизнедеятельность бактерий, их 

распространение в природе. 

 

3.2 Размножение бактерий. Роль бактерий в природе, медицине, 

сельском хозяйстве, промышленности. Болезнетворные 

бактерии. 

 

IV. Ядерные организмы. 27ч 

 Царство Грибы. 2 ч. 

4.1 Общая характеристика грибов, их классификация.  

4.2 Строение, питание, размножение грибов. Экология. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

 

 Царство Растения. 17 ч. 

4.3 Общая характеристика водорослей, их классификация. 

Отдел Зелёные водоросли. 

 

4.4 Одноклеточные водоросли, их строение, процессы 

жизнедеятельности. Роль в природе. 

 

4.5 Настоящие водоросли. Отделы: золотистые, бурые, 

эвгленовые, диатомовые. 

 

4.6 Строение лишайников. Симбиоз. Питание. Размножение. 

Роль в природе и хозяйстве. 

 

4.7 Высшие споровые растения. Отделы: Моховидные,  



Плауновидные, Хвощевидные. 

4.8 Отдел Папоротниковидные. Общие признаки высших 

растений. 

 

4.9 Отдел Голосеменные. Особенности семенных растений.  

4.10 Размножение голосеменных, их разнообразие, роль в 

природе. 

 

4.11 Общая характеристика Покрытосеменных растений.  

4.12 Систематика Покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. 

 

4.13 Основные признаки семейств цветковых растений.  

4.14 Ткани растительного организма. Вегетативные органы 

цветкового растения. Корень. Побег. Стебель. Лист. 

 

4.15 Генеративные органы цветкового растения. Строение 

цветка. Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 

 

4.16 Соцветия. Классификация и характеристика. Биологическое 

значение соцветий. 

 

4.17 Плоды. Классификация и характеристика плодов.  

4.18 Способы вегетативного размножения цветковых растений.  

4.19 Растение – целостный организм.  

 Царство Животные. 8 ч. 

4.20 Отличительные особенности животного организма.  

4.21 Систематика беспозвоночных. Одноклеточные животные. 

Характеристика основных типов простейших. 

 

4.22 Паразитические простейшие. Меры борьбы.  

4.23 Тип Кишечнополостные. Характеристика классов: 

гидроидные, сцифоидные, коралловые. Значение 

кишечнополостных. 

 

4.24 Общая характеристика плоских червей. Общая 

характеристика круглых червей.  

 

4.25 Тип Кольчатые черви. Сравнительная характеристика 

основных классов кольчатых червей. 

 

4.26 Тип Моллюски. Классы: Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие. 
 

4.27 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, паукообразные. 

Класс Насекомые. Основные отряды. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

 

V Царство животные. Хордовые. 16 часов 

5.1 Классы рыб: хрящевые, костные.  

5.2 Класс Земноводные.  

5.3 Класс Пресмыкающиеся.  

5.4 Класс Птицы.  

5.5 Класс Млекопитающие. Общая характеристика.  

5.6 Отряд Млекопитающих.  

5.7 Эволюция покровов тела.  

5.8 Опорно-двигательная система.  

5.9 Органы дыхания. Газообмен.  

5.10 Эволюция пищеварительной системы.  

5.11 Эволюция кровеносной системы.  

5.12 Органы выделения. Обмен веществ.  

5.13 Нервная система. Органы чувств. Эволюция 

нервной системы. 

 

5.14 Репродуктивная система. Способы размножения. 

Оплодотворение.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.15 Регуляция деятельности животного организма.  

5.16 Эволюция животного мира. Зачет по теме Эволюция 

животного мира. Зачет «Хордовые». 

 

VI Обзор организма человека 20 часов 

6.1 Место человека в системе органического мира. 

Эволюция человека. Расы. 

 

6.2 Клетки, ткани, органы, системы органов. Черты 

сходства человека с животными. 

 

6.3 Внутренняя среда организма. Кровь. Лимфа.  

6.4 Органы кровообращения.  

6.5 Транспорт веществ. Круги кровообращения.  

6.6 Органы дыхания.  

6.7 Газообмен в лёгких и тканях.  

6.8 Органы пищеварения. Пищеварительные железы.  

6.9 Органы выделения.  

6.10 Кожа. Строение кожи и ее функции.   

 

 

 6.11  Репродуктивная система..  

 6.12  Зачет по теме « Обзор организма человека».   

 6.13  Выполнение заданий части «А» (единого государственного 

экзамена) 

 

 6.14  Выполнение заданий части «В» (единого государственного 

экзамена) 

 

 6.15-

6.16 

 Выполнение заданий части «С» (единого государственного 

экзамена) 

 

6.17-

6.18 

 Защита рефератов.  

6.19-

6.20 

 Итоговое занятие.  

 ИТОГО 68 часов 
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