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  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология».
Личностные результаты :
– обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы;

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким 
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 
собственную позицию по отношению к общественно-политическим 
событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;

 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 
физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков. 

Метапредметные результаты:
 – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;
 – оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали;

 – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели;

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью.

Предметные результаты:
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной

научной картины мира и в практической деятельности людей;



 – понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, 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 исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять 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 выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи 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 критерию;

 – объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 
теорию;

 – классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний;
 – выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную 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 устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 
разных источников, выделять необходимую информацию для использования 
ее в учебной деятельности 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 деятельности 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.

Содержание учебного предмета «Биология»
Раздел 1. Введение.
 Биология в системе наук. Современные направления в биологии. Связь

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой 
природе. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на 
современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 
биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 
биологии. Основные принципы организации и функционирования 
биологических систем. Биологические системы разных уровней организации.
Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Методы научного познания 
органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая
обработка данных.

Современные направления в биологии. Связь биологии с другими 
науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 
естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе 
развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 
Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 
принципы организации и функционирования биологических систем. 
Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их 
роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы
в биологии, статистическая обработка данных.

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

«Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни 
организации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы 
познания живой природы».

Лабораторные работы
Л. Р. № 1 «Использование различных методов при изучении биологических 

объектов»
Раздел 2. Молекулярный уровень
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и
гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 
понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Липиды, их строение. 
Функции липидов. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 
полисахариды. Функции углеводов. Белки. Состав и структура белков. 



Функции белков. Ферменты – биологические катализаторы. Механизм 
действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 
местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 
функции. Витамины. Нанотехнологии в биологии. Решение задач по 
молекулярной биологии.

Лабораторные работы
Л. Р. № 2 «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках»
Л. Р. № 3 «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы)»
. Л. Р. № 4 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций»
Л. Р. № 5 «Выделение ДНК».

Раздел 3. Клеточный уровень
Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 
современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 
Основные части и органоиды клетки. Мембранные и немембранные 
органоиды. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. 
Цитоскелет Органоиды движения. Ядро. Строение и функции хромосом 
Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. 
Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Включения. Основные отличительные 
особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 
эукариот. Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных
инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Ретровирусы и меры
борьбы со СПИДом. Прионы. Вирусология, ее практическое значение. 
Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 
Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 
клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 
гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная 
информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 
Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и 
геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы 
генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 
протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 
мутагенов и наркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и деление. 
Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. 
Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов.
Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных 
животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 
заболеваний. Стволовые клетки.

Демонстрации
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных 

программ: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 
«Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот
и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», 



«Удвоение молекулы ДНК», «Фотосинтез», «Обмен веществ и превращения 
энергии в клетке», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Половые клетки».

Лабораторные работы
Л. Р. № 6 « Техника микроскопирования».
Л. Р. № 7 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание».
Л. Р. № 8 «Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений».
Л. Р. № 9 «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука».
Л. Р. № 10 «Изучение движения цитоплазмы».
Л. Р. № 11 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и растений».
Л. Р. № 12 «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах».
Л. Р. № 13-14 «Изучение хромосом и половых клеток на готовых микропрепаратах»
Л. Р.№ 15 «Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах»
Л. Р. № 16 «Решение элементарных задач по молекулярной биологии».

№ Содержание Ч Л.р.
1 Введение 5 1
2 Молекулярный уровень 12 4
3 Клеточный уровень 17 11

Итого 34 16

Тематическое планирование по биологии в 10 классе.
№ Тема урока, раздела ч

Введение 5
1 Биология в системе наук 1
2 Объект изучения биологии. 1
3  Методы научного познания в биологии.  

Л. Р. № 1 «Использование различных методов при изучении 
биологических объектов»

1

4 Биологические системы и их свойства. 1
5 Обобщающий урок. 1

Молекулярный уровень 12
6 Молекулярный уровень. Общая характеристика. 1
7 Неорганические вещества: вода, соли. 1
8 Липиды, их строение и функции. 1
9 Углеводы, их строение и функции. 1
10 Белки. Состав и структура белков. 1
11 Белки. Функции белков. Л. Р. № 2 «Изучение ферментативного 

расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках»
1

12 Ферменты - биологические катализаторы. Л. Р. № 3 «Изучение 
каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 
каталазы)»

1

13 Обобщающий урок. Л. Р. № 4 «Обнаружение белков, углеводов, 
липидов с помощью качественных реакций»

1

14 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Л. Р. № 5 «Выделение ДНК». 1



15 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. 1
16 Вирусы - неклеточная форма жизни. 1
17 Обобщающий урок. 1

Клеточный уровень 17
18 Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. Л. Р.

№ 6 « Техника микроскопирования».
1

19 Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Клеточный 
центр, Цитоскелет. Л. Р. № 7 «Изучение клеток растений и животных 
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».

1

20 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Л. Р. № 8 
«Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 
растений».

1

21 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Л. Р. № 9 «Изучение 
плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука».

1

22 Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные 
включения. Л. Р. № 10 «Изучение движения цитоплазмы».

1

23 Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Л. Р. № 11
«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и растений».

1

24 Обобщающий урок. 1
25 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 1
26 Энергетический обмен в клетке. 1
27 Типы клеточного питания: фотосинтез и хемосинтез. 1
28 Пластический обмен. Биосинтез белка. 1
29 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и в организме. 1
30 Деление клетки. Митоз. Л. Р. № 12 «Наблюдение митоза в клетках 

кончика корешка лука на готовых микропрепаратах».
1

31 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. Л. Р. № 13-14 «Изучение 
хромосом и половых клеток на готовых микропрепаратах»

1

32 Обобщающий урок. Л. Р.№ 15 «Изучение стадий мейоза на готовых
микропрепаратах»

1

33 Обобщающий урок конференция по итогам учебно-
исследовательской и проектной деятельности. Л. Р. № 16 «Решение 
элементарных задач по молекулярной биологии».

1

34 Обобщающий урок конференция по итогам учебно-
исследовательской и проектной деятельности.

1
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