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1. Планируемые результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Биология  

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. 



2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной 

деятельности. 
Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

 

Тема 1.1.Краткая история развития 

биологии. Система биологических наук 

Объект изучения биологии – живая природа. 

Краткая история развития биологии. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Объясняют роль биологии в 

формировании научного мировоззрения. 

Оценивают вклад различных ученых биологов в 

развитие науки биологии, вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

Устанавливают связи биологии с другими 

науками. Готовят сообщения (доклады, 

рефераты, презентации) о вкладе выдающихся 

ученых в развитие биологии. Работают с 

электронным приложением 

1.2. Сущность и свойства живого.  
Уровни организации и методы познания живой 

природы 

Сущность жизни. Основные свойства живой 

материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, 

существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Выделяют существенные 

признаки живой природы и биологических 

систем (клетки, организма, вида, экосистемы). 

Характеризуют основные свойства живого. 

Объясняют основные причины затруднений, 

связанных с определением понятия «жизнь». 

Объясняют различия и единство живой и 

неживой природы. Приводят примеры систем 

разного уровня организации. Приводят 

доказательства уровневой организации и 

эволюции живой природы. 

2.1. История изучения клетки. Клеточная 

теория 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. 

ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. 

Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Определяют предмет, задачи и 

методы исследования цитологии как науки. 

Характеризуют содержание клеточной теории. 

Объясняют вклад клеточной теории в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; вклад 

ученых — исследователей клетки в развитие 

биологической науки. Приводят доказательства 

родства живых организмов с использованием 

положений клеточной теории. Работают с 

иллюстрациями учебника. Работают с 

электронным приложением 

2.2 Химический состав клетки 

Единство элементного химического состава 

живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Приводят доказательства 

(аргументация) единства живой и неживой 

природы на примере сходства их химического 

состава. Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы и делают выводы на 

основе сравнения. 

Характеризуют особенности строения, свойства 

и роль неорганических и органических веществ, 

входящих в состав живых организмов. 

Устанавливают причинно-следственные связи 



между химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе текстов и 

рисунков учебника. Приводят примеры 

органических веществ (углеводов, липидов, 

белков, нуклеиновых кислот), входящих в 

состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Работают с 

иллюстрациями учебника. Решают 

биологические задачи. Выполняют 

лабораторные, практические и 

исследовательские работы по изучаемой теме. 

Работают с электронным приложением 

2.3 Строение эукариотической и 

прокариотической клеток 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольдки, 

лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения те- мы. Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную единицу живого. 

Выделяют существенные при- знаки строения 

клетки, ее органоидов, ядра, мембраны, 

хромосом, доядерных и ядерных клеток, клеток 

растений, животных и грибов. Сравнивают 

особенности строения доядерных и ядерных 

клеток, клеток растений, животных и грибов и 

делают выводы на основе сравнения. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между строением и функциями биологических 

систем на приме- ре клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника. Пользуются 

цитологической терминологией. Обосновывают 

меры профилактики бактериальных 

заболеваний. Выполняют лабораторные, 

практические и исследовательские работы по 

изучаемой теме. 

2.4. Реализация наследственной информации 

в клетке 

ДНК — носитель наследственной информации. 

Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 

белка 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Выделяют фундаментальный 

процесс в биологических системах — 

реализация информации в клетке. Выделяют 

существенные признаки генетического кода. 

Описывают и сравнивают процессы 

транскрипции и трансляции. Объясняют роль 

воспроизведения и передачи наследственной 

информации в существовании и развитии жизни 

на Земле. Решают биологические задачи. 

Работают с иллюстрациями учебника. Работают 

с электронным приложением 

2.5. Вирусы 

Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Выделяют существенные 

признаки строения и жизненных циклов 

вирусов. Характеризуют роль вирусов как 

возбудителей болезней и как переносчиков 

генетической информации. Обосновывают 

меры профилактики вирусных заболеваний. 

Находят информацию о вирусах и вирусных 

заболеваниях в различных источниках, 

анализируют и оценивают  ее, интерпретируют 



и представляют в разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор, портфолио). Работают с 

иллюстрациями учебника. Работают с 

электронным приложением 

3.1. Организм — единое целое. Многообразие 

живых организмов 

Многообразие организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Выделяют существенные 

признаки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Сравнивают одноклеточные, 

многоклеточные организмы и колонии 

одноклеточных организмов и делают выводы на 

основе сравнения. Работают с электронным 

приложением 

3.2. Обмен веществ и превращение энергии 

Энергетический обмен — совокупность 

реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена 

у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы 

и гетеротрофы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют 

фундаментальные процессы в биологических 

системах — обмен веществ и превращение 

энергии. Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Сравнивают пластический и энергетический 

обмены и делают выводы на основе строения. 

Сравнивают организмы по типу питания и 

делают выводы на основе сравнения. 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют световую и темновую фазы 

фотосинтеза. Работают с иллюстрациями 

учебника. Решают биологические задачи. 

3.3. Размножение 

Деление клетки. Митоз — основа роста, 

регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и 

половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых 

клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у 

растений и оплодотворение у животных 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Выделяют существенные 

признаки процесса деления клетки. 

Характеризуют биологическое значение и 

основные фазы митоза, используя рисунки 

учебника. Выделяют существенные признаки 

процессов размножения и оплодотворения. 

Описывают способы вегетативного 

размножения. Приводят примеры организмов, 

размножающихся бесполым и половым путем. 

Характеризуют биологическое значение и 

основные фазы мейоза, используя рисунки 

учебника. Характеризуют стадии образования 

половых клеток, используя схему учебника. 

Объясняют биологическую сущность 

оплодотворения. Характеризуют особенности 

двойного оплодотворения у растений. 

Определяют значение искусственного 

оплодотворения. Сравнивают митоз и мейоз, 

яйцеклетки и сперматозоиды, сперматогенез и 

овогенез, половое и бесполое размножение и 

делают выводы на основе сравнения. Работают 

с иллюстрациями учебника. Решают 

биологические задачи. Участвуют в дискуссии 

по изучаемой теме. Работают с электронным 

приложением 



3.4 Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины 

нарушений развития организма. Онтогенез 

человека. Репродуктивное здоровье; его 

значение для будущих поколений людей. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают особенности 

индивидуального развития человека. 

Оценивают влияние факторов внешней среды 

на развитие зародыша. Объясняют 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; причины нарушений развития 

организмов. Анализируют и оценивают целевые 

и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов риска на 

здоровье. Обосновывают меры профилактики 

вредных привычек. Сравнивают 

эмбриональный и постэмбриональный периоды 

индивидуального развития, прямое и непрямое 

развитие и делают выводы на основе сравнения. 

Работают с иллюстрациями учебника. Работают 

с электронным приложением 

3.5. Наследственность и изменчивость 

Наследственность и изменчивость — свойства 

организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Определяют основные задачи 

современной генетики. Характеризуют 

содержание закономерностей наследования, 

установленных Г. Менделем, хромосомной 

теории наследственности; современных 

представлений о гене и геноме, 

закономерностей изменчивости. 

 

3.6. Основы селекции. Биотехнология 

Основы селекции: методы и достижения. 

Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Определяют главные задачи и 

направления современной селекции. 

Характеризуют вклад Н. И. Вавилова в развитие 

биологической науки. Оценивают достижения и 

перспективы отечественной и мировой 

селекции. Характеризуют методы селекционной 

работы. Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор. Выделяют 

существенные признаки процесса 

искусственного отбора. Оценивают достижения 

и перспективы развития современной 

биотехнологии. Анализируют и оценивают 

этические аспекты некоторых исследований в 

области биотехнологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование с указанием часов 

отводимых на освоение темы. 

10 класс. Биология (34 часа, 1 час в неделю) 

 
  Тема урока Количест

во часов № 

урока 

в 

году 

№ урока 

в 

четверти 

I четверть (8 часов) 

1 1 Введение. Инструктаж по ТБ  

2 2 Тема 1.1.Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история 

развития биологии. 

1 

3 3 Тема 1.2. Сущность и  свойства живого. Уровни организации и 

методы познания живой природы. 

Основные свойства живой материи. 

 

1 

4 4 Уровни организации и методы познания живой природы. 

Уровни организации живой природы. 

1 

5 5 Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Развития знаний о клетке. Основные положения современной 

клеточной теории. 

 

1 

6 6 Тема 2.2. Химический состав клетки. 

Неорганические вещества клетки. Общность живой и неживой 

природы на уровне химических элементов. 

 

1 

7 7 Органические вещества. Липиды. Углеводы и белки. 1 

8 8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 

Тестирование. 

1 

II четверть (8 часов) 



9 1 Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотеческой клеток. 

Цитоплазма. Органоиды. Функции основных частей клетки. 

Отличия в строении животной и растительной клеток. 

Л.р.№1 Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание 

(обучающая) 

Л.р.№2 Сравнение строения клеток растений и животных 

(обучающая) 

1 

10 2 Ядро. Хромосомы, их строение и функции. 

Практическая работа №1 Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений (оценочная) 

1 

11 3 Прокариотическая клетка. Распространение и значение бактерий в 

природе. 

1 

12 4 Тема 2.4. Реализация наследственной информации. 

ДНК – носитель наследственной информации. Ген. Генетический 

код, его свойства. 

 

1 

13 5 Тема 2.5. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 

1 

14 6 Контрольное тестирование по теме  Строение эукариотической и 

прокариотеческой клеток. 

1 

15 7 Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

1 

16 8 Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический 

обмен. 

1 

III четверть (10 часов) 

17 1 Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Пластический обмен. 

Фотосинтез. Схемы 

1 

18 2 Тема 3.3. Размножение. 

Деление клетки. Митоз. 

1 

19 3 Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 1 

20 4 Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 1 

21 5 Оплодотворение. Биологическое значение оплодотворения. 1 



22 6 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Прямое и непрямое развитие. Причины нарушений развития 

организмов. 

1 

23 7 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Л.р. №3 Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства 

(обучающая) 

1 

24 8 Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Мендель – 

основоположник генетики. 

1 

25 9 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы Менделя. 

1 

26 10 Закономерности наследования. Дигибридное  скрещивание. 

Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. 

Л.р.№4 Составление простейших схем скрещивания (обучающая) 

1 

IV четверть (8 часов) 

27 1 Практическая работа №2 Решение элементарных генетических 

задач (оценочная) 

1 

28 2 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 1 

29 3 Современное представление о гене и геноме 1 

30 4 Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Значение генетики для медицины. 

1 

31 5 Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутации. Мутагенные факторы. 

Л.р5 № Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

организм (оценочная) 

 

1 

32 6 Наследование признаков у человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

1 

33 7 Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Основные методы селекции. 

1 

34 8 Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Этические 1 



аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Л.Р.№6 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии (обучающая) 
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