
  



 

Планированные результаты освоения учебного предмета биологии в 10 классе 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 
Основные личностные результаты обучения биологии: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 
4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 
7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 
8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 



10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 
11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организацииучебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 
Основные метапредметные результаты обучения биологии: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 
4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 
8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 
9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции). 
Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
Основные предметные результаты обучения биологии: 
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественно-научной 

картины мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов; 
4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 
5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний; 
6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 
7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 
8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования; 
9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы 

изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I  КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. 

Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию 

химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое 

окисление при участии кислорода. 

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический 

код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты
*
 и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, 

молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; 

транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 

пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10-11kl/1.html#_ftn1


 

Лабораторные работы 

      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого 

размножения; формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное 

развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». 

Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

 

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (11 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и 

предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

Тема 9. Генетика и селекция (2 ч) 



      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное 

скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы 

собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных 

линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; 

искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». 

Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

 

Лабораторные работы 

      1. Составление простейших схем скрещивания. 

      2. Решение генетических задач. 

      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере гербарных образцов или живых листьев 

деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей 

школьников). 

      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на гербарных образцах).  

 Актуальная тематика для региона: 

Иссетский район, комплекс по производству мяса перепелов и перепелиных яиц. Нижнетавдинский район, 

кролиководческая ферма 

Тематическое планирование 

Наименование раздела Тема уроков Номер урока 

Введение. (1 ч) Основные признаки живого. Уровни организации жизни. 1 

Раздел I  КЛЕТКА — ЕДИНИЦА 

ЖИВОГО (16 ч)                                          

Тема 1. Химический состав клетки (5ч) Неорганические соединения. 2 

Виртуальные экскурсии Голышмановский район ООО «Тюменские молочные фермы». Заводоуковский городской округ ООО 

«УК «Arbis» holding group » (Развитие молочного направления). Вертикально-интегрированный комплекс по откорму и 

переработке крупного рогатого скота в «ООО «Ясень-Агро». 

ООО «Эко-Нива АПК Холдинг», Молочный комплекс на 1800 голов в ООО Агрофирма «Междуречье». Омутинский район, 

крестьянско-фермерское хозяйство. Омутинский район, ООО «Бизон», ферма на 400 голов.  



 

Биополимеры. Углеводы. Липиды 3 

 

Биополимеры. Белки, строение, функции 4 

 

Нуклеиновые кислоты 5 

 

АТФ и другие органические соединения клетки. Обобщение 6 

Тема 2. Структура и функции клетки 

(4ч) Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 7 

 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс Гольджи, 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения и включения  8 

 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Структура и функции 

органоидов клетки» 9 

 

Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.  10 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией 

(3ч) 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. 

Фотосинтез. 11 

 

Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ 

без участия кислорода. 12 

 

Биологическое окисление при участии  кислорода. Обобщение. 13 

Тема 4. Наследственная информация и 

реализация ее в клетке (4ч) Генетическая информация. Ген. Генотип. Геном. Удвоение ДНК. 14 

 

Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетический код. 15 

 

Биосинтез белка. 16 

 

Вирусы. Профилактика СПИДа. 17 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4ч) Деление клетки. Митоз. 18 

 

Бесполое и половое размножение. 19 

 

Мейоз. 20 

 

Образование половых клеток. Оплодотворение. 21 



Тема 6. Индивидуальное развитие 

организмов (2ч) Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 22 

 

Организм как единое целое. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 23 

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И 

СЕЛЕКЦИИ  (11 ч) 

Тема 7. Основные закономерности 

явлений наследственности (5ч) Генетика. Моногибридное скрещивание. 1 и 2 Законы Менделя. 24 

 

Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. 3 

Закон Менделя. 25 

 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

генов. Генетика пола. 26 

 

Наследование сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 

Генетические задачи. 27 

 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака.  28 

Тема 8. Закономерности изменчивости 

(4ч) Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинации. 29 

 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости  30 

 

Контрольная работа «Решение генетических задач» 31 

 

Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

наследственных болезней человека. 32 

Тема 9. Генетика и селекция (2ч) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах происхождения культурных растений. 33 

 

Методы современной селекции. 

Успехи селекции. 34 

 


