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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Личностные: 

1. Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам признания высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей. 

2. Реализации установок здорового образа жизни. 

3. Сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметные: 

- Регулятивные: 

1. Организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять цели 

работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы). 

2. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 

достижения цели, предвидеть конечные результаты работы. 

3. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

5. Проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

6. Владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- Познавательные: 

1. Работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

2. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий; 

3. Проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

4. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

5. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

6. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

7. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

- Коммуникативные:  
1. Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

2. Слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

3. Интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

4. Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты:  



В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

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 

Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука, 

методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 

изучения биологии. Структурные и функциональные основы жизни Молекулярные основы 

жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы – 

неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность 

клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический 

обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 

клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки. Организм Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. 

Регуляция функций организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). 

Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.  
 



Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Воспитательные задачи 
Часы 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Биология как 

комплексная наука, методы научного 

познания, используемые вбиологии. 

Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формированиисовременной 

научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний.Биологические 

системы как предмет изучения биологии 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

2 Молекулярные основы жизни. 

Неорганические вещества, их значение. Роль 

воды в составе живой материи.Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ), их строение и 

функции. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

3 Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. Лабораторная 

работа №1 «Изучение ферментативного 

расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Способствовать формированию 

научного мировоззрения. 

1 

4 Цитология, методы цитологии.  Роль 

клеточной теории в становлении 

современнойестественно-научной картины 

мира.  Клетки прокариот и эукариот. 

Формировать научное 

мировоззрение учащихся, 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

5 

Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Строение и функции хромосом. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

Формировать навыки 

самостоятельной работы. 

1 

6 Лабораторная работа № 2 «Изучение 

плазмолиза и деплазмолиза   в клетках кожицы 

лука.  Обнаружение белков, углеводов, 

липидов с помощью качественных реакций». 

Совершенствовать умение работать в 

группах. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

7 Клетки прокариот и эукариот.  Лабораторная 

работа № 3 «Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы». 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

 
1 

8 

Жизнедеятельность клетки. Энергетический и 

пластический обмен. 

Продолжить демонстрировать 

необходимость биологических 

знаний. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

9 
Фотосинтез, хемосинтез. 

Формировать навыки 

самостоятельной работы. 
1 

10 Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. 

Генетический код.Ген, геном.  Геномика.  

Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Биосинтез белка. 

Воспитывать ценностное отношение 

к изучаемым знаниям, уважение друг 

к другу. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

 

1 

11 Вирусы — неклеточная форма жизни, меры Воспитывать ценностное отношение 1 



профилактики вирусных заболеваний. к изучаемым знаниям, уважение друг 

к другу. 

12 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция 

функций организма, гомеостаз. 

Воспитание интереса к изучаемому 

предмету, умения связать 

теоретический материал с практикой 

жизни. 

1 

13 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз 

и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. 

Воспитание диалогической 

культуры. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

14 

Размножение организмов (бесполое и 

половое). Способы размножения у растений и 

животных 

Воспитывать ценностное отношение 

к изучаемым знаниям, уважение друг 

к другу. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

15 Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез).  Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; 

последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное 

развитие человека. 

Воспитывать ценностное отношение 

к изучаемым знаниям, уважение друг 

к другу. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 

16 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Повышение самооценки учащихся. 

Формировать познавательный 

интерес к биологии. 

1 
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