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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в фор-

мировании научного мировоззрения - носит обобщающий характер и позволяет достичь 
следующих результатов. 
Личностные результаты:  
• Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения.  
• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.)  

• Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья.  

• Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.  
• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 
людей на Земле.  

• Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом этого многообразия 
вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 
личный жизненный опыт  

• Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 
возможность их изменения  

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии  

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования.  

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 
качестве одной из ценностных установок  

 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:  
• Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности  
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели.  
• Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы  
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет)  
• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действия.  
• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию  
• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности  
Познавательные УУД:  
• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления.  
• Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала  
• Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений  
• Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом  
• Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков  
• Выявлять причины и следствия простых явлений.  
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания).  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
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• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность  
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 
слушания  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы  

Коммуникативные УУД:  
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
• Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами  
• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль  
• Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таковое) и корректировать его.  
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной позицией  
 
Предметные результаты:  
• характеризовать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

• характеризовать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 
различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
необходимость защиты окружаю- щей среды; родство человека с млекопитающими 
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 
человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 
и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 
микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 
классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 
растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 
и животные;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  
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• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация);  

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы;  

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 
технологий);  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений.  

 
Выпускник научится: 
• приводить примеры: общих признаков живого, уровней организации жизни, неорганических и 

органических соединений  
• характеризовать: уровни организации жизни; строение и функции белков, углеводов, нуклеиновых 

кислот, АТФ;  
• обосновывать: взаимосвязи строения и функций воды, органических соединений: выявлять: черты 

сходства и различия ДНК и РНК:  
• применять знания: о составе, строении белков, нуклеиновых кислот как биополимеров;  
• делать выводы: о единстве живого на Земле и об отличительных особенностях живого; о жизни 

как способе существования белков:  
• характеризовать: каждое положение клеточной теории, особенности строения органоидов клеток 

разных организмов, их функции; особенности строения прокариот и эукариот, вирусов;  
• обосновывать: взаимосвязь строения и функций органоидов клеток; существование прокариот, 

эукариот и вирусов;  
• распознавать: органоиды клетки по их строению, выполняемым функциям; прокариот, эукариот, 

вирусы по их строению  
• выявлять: черты сходства и различия строения клеток различных организмов, эукариот и 

прокариот по строению; 
• характеризовать: формы и способы размножения; процессы образования половых клеток, 

оплодотворение; этапы онтогенеза;  
• применять знания; о размножении и развитии организмов для объяснения эволюционного 

процесса; об онтогенезе и приспособленности организмов для объяснения возникновения 
многообразия живых организмов;  

• выявлять: черты сходства и различия способов и форм размножения; этапов онтогенеза;  
• делать выводы: о влиянии окружающей среды на размножение развитие, онтогенез живых 

организмов и на появление многообразия живых организмов; 
• характеризовать: генетические понятия законы Менделя, генотип, фенотип, моно-, дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование признаков, генетику пола, взаимодействие генов, 
цитоплазматическую наследственность, взаимодействие генотипа и среды при формировании 
признаков;  

• обосновывать: проявление законов Менделя и других генетических закономерностей, про явление 
генотипа и фенотипа сцепленного наследования генов, взаимодействие генов;  

• распознавать: генетические понятия, законы и генетические закономерности: выполнять: 
особенности различных видов скрещивания; применять знания: генетических законов и 
закономерностей для решения генетических задач;  
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• делать выводы: о закономерностях наследования признаков, об определении пола, о результатах 
взаимодействия «гена», о взаимодействии генотипа и среды при формировании признака.  

• характеризовать: модификационную и виды наследственной изменчивости живых организмов и 
человека; лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека:  

• выявлять черты сходства и различия модификационной и видов наследственной изменчивости;  
• делать выводы: о различных причинах возникновения различных видов изменчивости; о 

разнообразных механизмах наследственной изменчивости и связи их с эволюционным процессом.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• называть: общие признаки живого; уровни организации жизни; неорганические соединения и их 

значение, органические соединения: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 
и их значение; 

• называть: положения клеточной теории; органоиды клеток различных организмов, включения; 
представителей прокариот и эукариот вирусов; пиноцитоз, фагоцитоз; процессы и стадии 
фотосинтеза и гликолиза;  

• называть вещества, обуславливающие индивидуальное развитие организма, принцип удвоения 
ДНК; принцип синтеза и-РНК; генетический код и его свойств а; процесс трансляции; функции т-
РНК, АТФ в процессе биосинтеза белка;  

• характеризовать: процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной инженерии, процессы 
регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о строении и функциях ДНК и РНК для объяснения 
процесса биосинтеза, генной и клеточной инженерии;  

• выявлять: черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции;  
• делать выводы: о принципе передачи наследственной информации, единым для всех живых 

организмов; 
• моделировать процессы размножения организмов;  
• находить взаимосвязи между видами организмов и способам и формами размножения;  
• решать биологические задачи;  
• разделять процессы на этапы;  
• работать с учебником, находить сведения для ответа на вопросы;  
• работать с рисунками;  
• определять формы и способы размножения по их характеристике;  
• работать с дополнительной литературой;  
• называть: определения генетических понятий, законы Г.Менделя генетические закономерности 

наследования признаков, виды взаимодействия генов, особенности цитоплазматической 
наследственности, взаимодействие среды и генотипа при формировании признака;  

• приводить примеры: генетических понятий, законов Менделя, моно-, ди-, полигибридного 
скрещивания, сцепленного наследования генов, взаимодействия генов; называть: особенности 
модификационной и разных видов наследственной изменчивости живых организмов и человека.  

 
Содержание учебной программы  

 
Разделы (главы) Содержание 
1. БИОЛОГИЯ КАК 
НАУКА.  МЕТОДЫ 
НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ  
 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные 
признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 
Основные уровни организации живой природы. Биологические 
системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Методы 
познания живой природы.  

2. КЛЕТКА  
 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден 
и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в 
становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и 
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органических веществ в клетке и организме человека.  
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры 
профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – 
носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК 
в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 
клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Лабораторная работа № 1.  
Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом. 
П.р. №1 «Сравнение строения клеток растений, животных, 

бактерий». 
3. ОРГАНИЗМ  
     

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых 
организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, 
бактерий. 
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа 
роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 
размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у 
растений и оплодотворение у животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 
нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 
человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности 
наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 
мутагенов на организм человека. Значение генетики для 
медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 
Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение 
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 
аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 
Лабораторная работа № 2.  
Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 
корня. 
Лабораторная работы № 3.  
Решение элементарных генетических задач. 
Дигибридное скрещивание.  
П.р. №2 «Составление простейших схем скрещивания» 
П.р.№3 «Решение элементарных генетических задач».  
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П.р.№4 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 
(косвенно) и оценка их влияния на организм» 
П.р. №5 «Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии». 

 
Тематическое планирование  

 
Раздел (глава) Тема Количество 

часов 
Раздел I 
Биология как наука. 
Методы научного 
познания 
 (3часа) 

Краткая история развития биологии. Система 
биологических наук. 

1 

Сущность и свойства живого.  1 
Уровни организации и методы познания живой 
природы. Стартовый контроль 

1 

Раздел II 
Клетка  
(12часов) 

Цитология: задачи и методы. Клеточная теория. 1 
Химический состав клетки: неорганические вещества, их 
роль в клетке. 

1 

Химический состав клетки: органические вещества 
(углеводы и липиды). 

1 

Белки - биополимеры клетки, их строение, свойства, 
функции. 

1 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Генетическая 
информация. Удвоение ДНК. 

1 

АТФ и другие органические вещества клетки. 1 
Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. 
Л.р.№1 «Наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых препаратах». 

1 

Клеточное ядро. Хромосомы. Кариотип. 1 
Л.р.№2 «Приготовление и описание микропрепаратов 
клеток растений». 

1 

Прокариотическая клетка, её отличия от эукариот.  
П.р. №1 «Сравнение строения клеток растений, 
животных, бактерий». 

1 

Генетический код, его свойства. Биосинтез белка. 1 
Вирусы. Промежуточный контроль. 1 

Раздел III 
Организм  
(20часов) 

Организм - единое целое. Одно- и многоклеточные 
организмы. 

1 

Метаболизм. Этапы энергетического обмена. 1 
Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 1 
Размножение: бесполое и половое. 1 
Деление клетки. Митоз. Мейоз. 1 
Образование половых клеток. Мейоз. 1 
Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1 
Эмбриональный и постэмбриональный периоды 
развития. Прямое и непрямое развитие организмов. 

1 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 1 
Г.Мендель - основоположник генетики. Генетическая 
символика. 

1 
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Закономерности наследования. Моногибридное 
скрещивание.  

1 

Дигибридное скрещивание.  
П.р. №2 «Составление простейших схем скрещивания» 

1 

Хромосомная теория наследственности.   
П.р.№3 «Решение элементарных генетических задач». 
Взаимодействие генов. 

1 

Закономерности изменчивости. Модификационная 
изменчивость. Л.р.№3 «Изучение изменчивости». 

1 

Комбинативная и мутационная изменчивость. 1 
Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.   
П.р.№4 «Выявление источников мутагенов в окру-
жающей среде (косвенно) и оценка их влияния на 
организм» 

1 

Селекция как наука: методы, значение, успехи. 
Итоговый контроль. 

1 

Биотехнология: достижения и перспективы.       
П.р. №5 «Анализ и оценка этических аспектов развития 
некоторых исследований в биотехнологии». 

1 

Обобщение знаний по курсу «Общая биология. 10 
класс» 

1 

Повторение знаний по курсу «Общая биология. 10 
класс» 

1 

В программе распределение материала структурировано по уровням организации живой 
природы. В рабочей программе предусмотрено увеличение количества часов на изучение 
некоторых тем за счет использования часов резервного времени для расширения знаний, 
отработку практических умений и обобщение пройденного материала: в разделе «Клетка» 
добавлен 1 час для проведения урока по теме: «Сущность и свойства живого».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

10 класс (35 часов) 
 

№ 
п/
п 

Дата Раздел (глава) Тема урока 

1.  07.09 Раздел I.   
Биология как наука. Методы 
научного познания. 
Краткая история развития 
биологии. Система 
биологических наук (1 час) 

Краткая история развития биологии. 
Система биологических наук. 

2.  40.09 Сущность и свойства живого.  
Уровни организации и методы 
познания живой природы 

Сущность и свойства живого.  
3.  21.09 Уровни организации и методы познания 

живой природы. 
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(2 часа) 
4.  28.09 Раздел II. 

Клетка. 
История изучения клетки. 
Клеточная теория (1 час) 

Цитология: задачи и методы. Клеточная 
теория. 

5.  05.10 Химический состав клетки  
(5 часов) 

Химический состав клетки: 
неорганические вещества, их роль в 
клетке. 

6.  12.10 Химический состав клетки: органические 
вещества (углеводы и липиды). 

7.  19.10 Белки - биополимеры клетки, их строение, 
свойства, функции. 

8.  26.10 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. 
Генетическая информация. Удвоение ДНК. 

9.  02.11 АТФ и другие органические вещества 
клетки. 

10.  16.11 Строение эукариотической и 
прокариотической клеток  
(4 часа) 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 
Органоиды.  

11.  23.11 Клеточное ядро. Хромосомы. Кариотип. 
12.  30.11 Л.р.№2 «Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений». 
13.  07.12 Прокариотическая клетка, её отличия от 

эукариот. П.р. №1 «Сравнение строения 
клеток растений, животных, бактерий». 

14.  14.12 Реализация наследственной 
информации в клетке 
(1 час) 

Генетический код, его свойства. Биосинтез 
белка. 

15.  21.12 Вирусы  
( 1 час) 

Вирусы. Промежуточный контроль. 

16.  28.12 Раздел III. 
Организм.  

Организм - единое целое. Одно- и 
многоклеточные организмы. 
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Организм - единое целое. 
Многообразие живых организмов 
(1 час) 

17.  11.01 Обмен веществ и превращение 
энергии 
(2 часа) 

Метаболизм. Этапы энергетического 
обмена. 

18.  18.01 Пластический обмен. Фотосинтез. 
Хемосинтез. 

19.  25.01 Размножение(4 часа) Размножение: бесполое и половое. 
20.  01.02 Деление клетки. Митоз. Мейоз. 
21.  08.02 Образование половых клеток. Мейоз. 
22.  15.02 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. 
23.  22.02 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 
(2 часа) 

Эмбриональный и постэмбриональный 
периоды развития. Прямое и непрямое 
развитие организмов. 

24.  01.03 Онтогенез человека. Репродуктивное 
здоровье. 

25.  15.03 Наследственность и 
изменчивость (7 часов) 

Г.Мендель - основоположник генетики. 
Генетическая символика. 

26.  22.03 Закономерности наследования. 
Моногибридное скрещивание.  

27.  05.04 Дигибридное скрещивание. П.р. №2 
«Составление простейших схем 
скрещивания» 

28.  12.04 Хромосомная теория наследственности.  
П.р.№3 «Решение элементарных 
генетических задач». Взаимодействие 
генов. 

29.  19.04 Закономерности изменчивости. 
Модификационная изменчивость. Л.р.№3 
«Изучение изменчивости». 

30.  26.04 Комбинативная и мутационная 
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изменчивость. 
31.  03.05 Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика.  П.р.№4 
«Выявление источников мутагенов в окру-
жающей среде (косвенно) и оценка их 
влияния на организм» 

32.  10.05 Основы селекции. 
Биотехнология(2 часа) 

Селекция как наука: методы, значение, 
успехи. Итоговый контроль. 

33.  17.05 Биотехнология: достижения и 
перспективы.      П.р. №5 «Анализ и оценка 
этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии». 

34.  24.05  Повторение знаний по курсу «Общая 
биология. 10 класс» 

35.  31.05  Обобщение знаний по курсу «Общая 
биология. 10 класс» 

 
         Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с представленным выше перечнем. В связи с большим объемом 
изучаемого материала и дефицитом времени большинство практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков изучения 
нового материала. Некоторые практические работы, требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве домашнего задания. 
 



Лист корректировки к рабочей программе 
 

№ урока Дата 
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