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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10 классе являются следующие умения:  
• 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.  
• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника.  
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
• 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.  
• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД:  
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, 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.  
• Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника.  
Коммуникативные УУД:  
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  



Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии являются: 
• В познавательной сфере: 
• -характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина), учения Вернадского о 
биосфере, законов Менделя, закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 
• -выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 
• -объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологических теорий в формирование 
современной естественно-научной картины мира, отрицательного влияния алкоголя, никотина и наркотиков на развитие человека, 
влияние мутагенов и экологических факторов на организм человека; 
• -приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых организмов, необходимости сохранения 
многообразия организмов; 
• -умение пользоваться биологической терминологией, символикой; 
• -решение элементарных биологических задач; 
• -описание особей видов по морфологическому критерию; 
• -выявление изменчивости, приспособления организмов к условиям окружающей среды, изменений в экосистемах; 
• -сравнение биологических объектов, процессов и формулировка выводов на основе сравнения. 
• В ценностно-ориентационной сфере: 
• -анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения жизни, глобальных 
экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности, биологической информации, получаемой из 
разных источников; 
• -оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологий. 
• В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 
результатов. 
• В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек, 
правил поведения в окружающей среде. 

2. Содержание учебного предмета.  
Биология как комплекс наук о живой природе. (3 часа)  
 Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 
биологической науки в деятельности человека.  
Лабораторная работа №1 "Приготовление микропрепарата кожицы лука. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках чешуи лука". 
Клетка (17 часов)  
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 
полисахариды). Катализаторы. Вирусы.    
Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 
гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов.  
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 
дыхание Демонстрации: модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих 
деление клеток;   



Лабораторные работы:  
Лабораторная работа №2 "Решение задач в молекулярной биологии". 
Лабораторная работа №3 "Изучение движения цитоплазмы". 
Лабораторная работа №4 "Сравнение строения клеток растений, животных и грибов" 
Лабораторная работа №5 "Решение элементарных задач в молекулярной биологии". 
Региональный компонент: Работы учёных-вирусологов Тюменской области.  
Понятие «ген». Генетический код. Биосинтез белков. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз).  
Митоз, его фазы. Мейоз, его фазы. Биологическое значение мейоза. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин 
заболеваний организмов.                                 
 Организм (14 часов)                                                                                           
Организм как биологическая система. Гомеостаз. Регуляция функций организма. Обмен веществ. Аэробы и анаэробы. Бесполое и половое 
размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 
наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Демонстрация: микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Генетика как наука. Закономерности изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Искусственный отбор. 
Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Доминирование. Сцепленное наследование. Генетика пола. Хромосомная теория 
наследственности. Виды мутаций, их причины. Региональный компонент: ООО «Ясень-Агро» крупный рогатый скот. Методы исследования 
генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической безопасности. Наследственные болезни человека. Медико-генетическое 
консультирование.  Региональный компонент: «Центр семьи». Селекция. Этапы развития селекции. Селекция растений, животных и 
микроорганизмов. 
Лабораторная работа №6 "Решение элементарных генетических задач". 
Лабораторная работа №7 Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой". 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Биология как комплекс наук о живой природе 3 
1 Биология как наука.Методы научного познания. Инструктаж по ТБ. 1 
2 Основные критерии живого. Уровни организации живой природы. Биологические системы. 1 
3 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 "Приготовление микропрепарата кожицы лука. Изучение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках чешуи лука". 
1 

 Клетка 17 
4 Химический состав организмов. Неорганические вещества в клетке. 1 
5 Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды. 1 
6 Органические вещества клетки. Белки. Протеомика. 1 
7 Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. 1 



8 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 "Решение задач в молекулярной биологии". 1 
9 Клетка-структурная и функциональная единица организма. Основные этапы развития цитологии. Клеточная теория. 

Методы изучения клетки. 
1 

10 Инструктаж по ТБ. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Геном. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. 
Лабораторная работа №3 "Изучение движения цитоплазмы". 

1 

11 Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Клеточные включения. Митохондрии. 
Пластиды. Органоиды движения. 

1 

12 Сравнение строения и жизнедеятельности прокариотических и эукатиотических клеток. 1 
13 Сравнение строения и жизнедеятельности растений и животных. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 "Сравнение 

строения клеток растений, животных и грибов" 
1 

14 Вирусы-неклеточная форма жизни. Профилактика вирусных заболеваний. 1 
15 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Ферменты. 1 
16 Энергетический обмен в клетке. 1 
17 Пластический обмен в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. 1 
18 Пластический обмен в клетке. Биосинтез белка в клетке. Генетический код. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 

"Решение элементарных задач в молекулярной биологии". 
1 

19 Жизненный цикл клетки: интерфаза и деление. Митоз или непрямое деление. Мейоз. 1 
20 Обобщающий урок по теме "Клетка" 1 
 Организм. 14 

21 Организм как биологическая система. Гомеостаз. Регуляция функций организма. 1 
22 Обмен веществ и превращение энергии в организме. Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и анаэробы. 1 
23 Размножение организмов. Бесполое и половое  размножение. 1 
24 Развитие гамет. Оплодотворение. 1 
25 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. 1 
26 Индивидуальное развитие организма. Постэмбриональный период. 1 
27 Генетика. Генетические понятия и символы. Методы генетики. 1 
28 Законы наследственности, установленные Г.Менделем. Гипотеза чистоты гамет. Неполное доминирование. Дигибридное 

скрещивание. Анализирующее скрещивание. Генофонд. 
1 

29 Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Взаимодействие генов. Генетика пола. Наследование, сцепленное с 
полом. Цитоплазматическая наследственность. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 "Решение элементарных 
генетических задач". 

1 

30 Ненаследственная изменчивость. Норма реакции. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 Изучение модификационной 
изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой". 

1 

31 Наследственная изменчивость. Наследственные болезни. 1 
32 Обобщающий урок по теме "Организм" 1 
33 Селекция. Этапы развития селекции. Селекция растений. 1 



 

34 Селекция животных и микроорганизмов. 1 
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