
 



Планируемые результаты освоения предмета 
Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной школе являются: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения биологии в старшей профильной школе являются: 

• приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного материала с использованием учебной литературы 

(учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях; 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне  научится: 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории 

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической 

деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую 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 биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета.10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 3 ч — резервное время) 
Введение (4 ч) 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Отличительные признаки 
живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие 
признаки биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формиро-
вании современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрация 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Связь биологии с другими 

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

Раздел 1    КЛЕТКА (15 ч) 
Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники 

клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. Биополимеры. 
Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 
Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль 

бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. 
Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. 
Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 
Демонстрация 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Строение молекул белков, 

липидов, углеводов, нуклеиновых кислот», «Биологические катализаторы», «Строение и размножение вирусов». Модели клетки. 
Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток, расщепление 
пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая микроскопия) и на микрофотографиях, полученных 

с помощью современных электронных, конфокальных и атомно-силовых микроскопов. 
Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 
Сравнение строения клеток растений и животных. 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, нуклеиновые кислоты). 

Раздел 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (4 ч)  
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование половых клеток. Оплодотворение. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 



Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального 
развития млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное 
здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Многообразие организмов», 

«Половое и бесполое размножение», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов». Микропрепараты 
яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (6 ч)  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 
Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 
Демонстрация 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Закономерности 

наследования», «Закономерности изменчивости», «Мутации, их причины», «Мутагены». 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной кривой. Решение элементарных генетических 

задач. 

Раздел 4. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 
Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблемы генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
Демонстрация 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Методы исследования 

генетики человека», «Влияние мутагенов на организм человека», «Профилактика наследственных заболеваний человека». 
Лабораторные и практические работы 
Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм. 
Составление родословных. 
Резервное время — 4 ч 

 

 
 

 
 



Тематическое планирование. Общая биология. 10 класс.  35 часов (1 час  в неделю). 
 

№ п/п Дата Тема раздела, урока Количество часов 

  Введение 4 

1  Биология как наука 1 

2  Современная естественно-научная картина мира 1 

3  Объект изучения биологии 1 

4  Методы научного познания 1 

    

  Раздел 1 Клетка 15 

5  Клеточная теория 1 

6  Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки 1 

7-8  Органические вещества клетки. Л/р Качественные реакции на основные 

органические вещества клетки (белки, углеводы) 

2 

9-11  Клетка – структурная единица живого. Л/р Рассматривание клеток растений и 

животных под  микроскопом. Сравнение их строения. Л/р Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений 

3 

12  Обмен веществ  и энергии в клетке 1 

13  Энергетический обмен в клетке 1 

14  Питание клетки. Автотрофное питание 1 

15  Пластический обмен 1 

16  Жизненный цикл клетки 1 

17  Митоз. Амитоз 1 

18  Мейоз 1 

19  Контрольная работа по теме «Клетка» 1 

   Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 4 

20  Формы размножения организмов 1 

21  Развитие половых клеток. Оплодотворение 1 

22  Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. Л/р Выявление 

признаков сходства зародышей человека  и других млекопитающих как доказатель 

ства их родства 

1 

23  Индивидуальное развитие организма. Постэмбриональный период 1 



  Раздел 3. Основы генетики 6 +2 

24  История развития генетики. Закономерности наследования. Моногибридное 

скрещивание. П/р Решение генетических задач 
1 

25  Множественные аллели. Анализирующее скрещивание 1 

26  Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследование признаков. П/р 

Решение генетических задач 
1 

27  Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов  

28  Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола 1 

28  Изменчивость. Л/Р Выявление изменчивости организмов, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой 
1 

29  Виды мутации 1 

30  Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации 1 

  Раздел 4. Генетика человека 2 

31  Методы исследования генетики человека. П\р Составление родословных 1 

32  Генетика и здоровье. Л/р Выявление мутагенов в окружающей среде и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм.  
1 

33  Проблемы генетической безопасности 1 

34  Контрольная работа по теме «Основы генетики» и «Генетика человека» 1 

35  Итоговая контрольная работа  

 


