
 
 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

 

 
Изучение биологии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих ре-

зультатов развития. 

 

В личностном направлении: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-

чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источ-

ников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В метапредметном направлении: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, зако-

нах, теориях; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблю-

дений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих био-

логических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобаль-

ных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планиро-
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вать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экспе-

рименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных резуль-

татов, представлять продукт своих исследований; 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о био-

сфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их воз-

можное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моно-

гибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологиче-

скую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биоло-

гических объектов и целых природных сообществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 

В предметном направлении: 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической термино-

логией и символикой; 

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и си-

стемы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозиро-

вать последствия значимых биологических исследований; 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физи-

кой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследо-

ваниях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объ-

яснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаи-

мосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 



- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому кри-

терию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких суще-

ственных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности раз-

вития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, ис-

пользуя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследствен-

ную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчи-

вого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источни-

ков, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельно-

сти и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической дея-

тельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 
ТЕМА 1. Биология как наука. Методы биологического познания. (6 ч)  

Предмет и задачи общей биологии  
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной си-

стемы мира. Система биологических наук. 

История развития биологии  

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Си-

стема биологических наук». Биология. Жизнь. 

Свойства живой материи. Критерии живых систем.  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно орга-

низованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологиче-

ские системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой при-

роды. Демонстрация.Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой мате-

рии». Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы по-

знания живой материи. 

Учащийся должен: характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологиче-

ской науки; характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; оцени-

вать вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; выделять основные свойства живой природы и биологических систем; иметь представ-

ление об уровневой организации живой природы;  приводить доказательства уровневой орга-

низации живой природы; представлять основные методы и этапы научного исследования; ана-

лизировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

ТЕМА 2. История изучения клетки. Клеточная теория (2 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вир-

хова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной кле-

точной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

ТЕМА 3. Химический состав клетки (8 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство един-

ства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне хими-

ческих элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их 

роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических 

веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества — сложные углеродсодержащие 

соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. 

Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических ве-

ществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение хими-ческих элементов в живой природе». Периодическая таблица элемен-

тов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлеметы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нук-

леиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

ТЕМА 4. Строение эукариотической и прокариотической клеток (6 ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматиче-

ская сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основ-



ных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной кле-

ток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хро-

мосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бак-

терий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение жи-

вотной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокри-

отической клетки». 

Лабораторные и практические работы: Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах. Сравнение строения клеток растений и животных 

(можно в форме таблицы). Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия .Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Ос-

новные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосо-мы. Ка-

риотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

ТЕМА 5. Реализация наследственной информации в клетке (2 ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Био-

синтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. 

Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 

ТЕМА 6. Вирусы (2 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Про-

филактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся должен характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; характери-

зовать содержание клеточной теории и пони-мать ее роль в формировании современной есте-

ственно-научной картины мира; знать историю изучения клетки; иметь представление о 

клетке как целостной биологической системе; структурной, функциональной и генетической 

единице живого; приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой при-

роды, родства живых организмов; сравнивать биологические объекты (химический состав тел 

живой и неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки растений, 

животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения;  представлять сущность и 

значение процесса реализации наследственной информации в клетке; проводить биологиче-

ские исследования: ставить опыты, и описывать клетки, сравнивать клетки, выделять суще-

ственные признаки строения клетки и ее органоидов; пользоваться современной цитологиче-

ской терминологией; иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в том числе ВИЧ-ин-

фекции); находить биологическую информацию в разных источ-никах, аргументировать свою 

точку зрения; анализировать и оценивать биологическую информа-цию, получаемую из  

ТЕМА 7. Организм — единое целое. Многообразие живых организмов (4 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии од-

ноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

ТЕМА 8. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических ве-

ществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Автотрофы и гетеротрофы. 

Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. Пластический обмен. Фото-

синтез. 



Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Ав-

тотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

ТЕМА 9. Размножение (8 ч) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое размножение. Об-

разование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у живот-

ных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бес-

полого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раз-дельнополые 

организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое 

значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодо-творение у растений. 

ТЕМА 10. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (6 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды пост-

эмбрионального развития. Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое 

и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демон-

стрирующие последствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метамор-

фозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное 

влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжи-

тельность жизни. 

ТЕМА 11. Наследственность и изменчивость (14 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о законо-

мерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Зако-

номерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Пер-

вый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

За-кон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независи-

мого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимо-

действие генов. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.  

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мо-

дификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наслед-

ственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутаге-

нов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы: Составление простейших схем скрещивания. Ре-

шение элементарных генетических задач. Изучение изменчивости (изучение модификацион-

ной изменчивости на основе изучения фенотипа комнатных или сельскохозяйственных расте-

ний). Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологи-

ческий метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности 



наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Мо-

дификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные 

факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

ТЕМА 12. Основы селекции. Биотехнология (4 ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных рас-

тений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достиже-

ния и направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и перспек-

тивы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные орга-

низмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных расте-

ний». Гербарные матери-алы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы 

домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифи-

цированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения 

в области биотехнологии. 

Предметные результаты обучения. Учащийся должен: характеризовать вклад выдаю-

щихся ученых в развитие биологической науки; характеризовать роль биологии в формирова-

нии научного мировоззрения; иметь представление об организме, его строении и про-цессах 

жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение), много-

образии организмов; выделять существенные признаки организмов (однокле-точных и много-

клеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы (пластический и энер-

гетический обмен, бесполое и половое размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и пост-

эмбриональный период, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, до-

минантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения; понимать законо-

мерности индивидуального развития организмов, наследственности и изменчивости; характе-

ризовать содержание законов Г. Менделя и Т. Х. Моргана и понимать их роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира; решать элементарные генетические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания; пользоваться современ-ной генетической тер-

минологией и символикой; приводить доказательства родства живых организмов на основе 

положений генетики и эмбриологии; объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века; характеризовать нарушения развития организмов, на-следственные заболевания, основ-

ные виды мутаций;  обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек (куре-

ние, алкоголизм, наркомания);  выявлять источники мутагенов в окружающей среде (кос-

венно); иметь представление об учении Н. И. Вавилова о цент-рах многообразия и происхож-

дения культурных растений; характеризовать основные методы и достижения селекции; оце-

нивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома); овладевать умениями и 

навыками постановки биологических экспериментов и объяснять их результаты;  находить 

биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою точку зрения; ана-

лизировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных источников. 

Заключение (2 ч) 

Резервное время – 2 ч. 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ Название темы / раздела 

Коли-

чество 

часов 

К/Р П/Р, Л/Р 

1.  
Биология как наука. Методы биологиче-

ского познания. 
6 – – 

2.  
История изучения клетки. Клеточная тео-

рия 
2 – – 

3.  Химический состав клетки 8 1 – 

4.  
Строение эукариотической и прокариоти-

ческой клеток 
6 – л/р №1 

5.  
Реализация наследственной информации 

в клетке  
2 – – 

6.  Вирусы  4 2 – 

7.  
Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов 
2 –  

8.  
Обмен веществ и преобразование энер-

гии  
4 3 – 

9.  Размножение 8 4 – 

10.  Индивидуальное развитие организмов 6 –  

11.  Наследственность и изменчивость 14 5 п/р №1, п/р№2 

12.  Основы селекции. Биотехнология  4 –  

13.  Заключение 2 6  

14.  Резервное время 2   

15.  ИТОГО  70 6 к/р  1л/р,  2 п/р 

 

 

4. Дополнительные материалы 

 

 

Учебники, учебные пособия  

Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 кл. общеобразовательных учрежде-

ний / В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2013. -368 с; 
 

Мультимедийная поддержка курса: 
Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс. Мультимедийное приложение к учеб В. 

И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый уровень 

10 класс» (CD). - М. : Дрофа, 2012. 
 

Интернет-ресурсы: 
Программа   по   биологии.  Режим   доступа:   http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vei pro-

grams_10-l 1/ 

Электронные   приложения   к   учебникам.  Режим   доступа:   http://www.drofa.ru/catt 

dl/main/biology 


