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Рабочая  учебная  программа  по  биологии  для  10  класса  составлена  на  основе
Федерального закона Российской Федерации от  29.12.2012  №ФЗ-273 «Об образовании в
Российской  Федерации»,  (Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования,  2004г.), примерной  учебной  программы  по  предмету «Биология.  Общая
биология» (автор: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В., М.: Дрофа, 2014 г.).

Планирумые результаты освоения учебного предмета «Биология. Общая биология» 
в 10 классе

Предметные результаты
Обучающийся научится:

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы)
и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния
окружающей среды;
 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе  определения  их
принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;
 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе  сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
 объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения; 
 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  органов  и
систем органов;
 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;  анализировать  и
оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить в учебной,  научно-популярной литературе,  Интернет-ресурсах информацию о
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;
 находить  информацию по вопросам общей биологии в  научно-популярной литературе,
специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы,  собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей  (признание  высокой  ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);
 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  современных  проблемах  в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;



работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими
и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 
биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы

Личностные результаты учебного предмета  «Биология. Общая биология»
 в 10 классе

Личностные результаты обучения:
 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального  народа России,   чувство ответственности и  долга перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность истории народов и государств,  находившихся на территории современной
России);  интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
                Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
              Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в  жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.
               Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
 Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу,  готовность  к конструированию образа допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
  Освоенность социальных норм, правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно



взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя
в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).
 Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах.
 Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с  художественными произведениями,  сформированность  активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Биология. Общая биология» 10
класс
Регулятивные УУД

  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые  задачи  в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;
 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных
задач;
 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
 оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения

 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную  деятельность  и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной
деятельности и делать выводы
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и
обосновывая логическую последовательность шагов.

Коммуникативные УУД



 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 учета
интересов; формулировать,  отстаивать свое мнение.
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств,  мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,  необходимые  для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для  передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных  состояний
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять  их
сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и
применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;



 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах  по  защите
окружающей среды;

 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные
работы.

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

         ИКТ – компетенции:
     - целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
    - использовать компьютерные технологии;
    - использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
   - овладение современными средствами получения информации (телевизор, магнитофон,

телефон,  компьютер,  модемное  устройство,  копировальная  техника)  и  информационными
технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, СМИ, Internet); 

 -  развитие умения искать   информацию  в библиотеке,  в  электронных энциклопедиях,
использовать  информацию  из сети Internet.

Содержание учебного предмета
«Биология. Общая биология»

10 класс

РАЗДЕЛ 1
Введение в биологию (2 ч)

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания
научной  картины  мира.  Связь  биологических  дисциплин  с  другими  науками  (химией,
физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей,
гипотез  в формировании современной естественнонаучной картины мира-1 

Объект  изучения  биологии  –  биологические  системы.  Понятие  о  системе.  Общие
признаки биологических систем.  Уровни организации живого: молекулярно-генетический,



органоидно-клеточный,  организменный,  популяционно-видовой,  биогеоценотический
(экосистемный), биосферный. Методы познания живой природы-1

РАЗДЕЛ 2
Клетка (13 ч)

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 
исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История 
открытия и изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные 
положения клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена-1

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клетки-1

Органические вещества:  углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их 
строение и роль в клетке-1

 Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности-1
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и 
строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке-1

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений-1 
Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа-1
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 
обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания-1

Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы.-1
Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в 

биосфере-1
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице 
ДНК. Регуляция биосинтеза-1

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке-1
Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки-1
Практические работы
Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) 

клеток.
Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и 

описание.
Опыты по определению каталитической активности ферментов.

РАЗДЕЛ 3
Организм(19 часов)

Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа 
целостности организма. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты-1

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 
обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического 
обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания-2

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 
размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение-2

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 
размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 
Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 
значение оплодотворения-2

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 
растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние 
факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни 
приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. 
Специфика онтогенеза при бесполом размножении-9

Практические работы



Сравнение процессов митоза и мейоза.
Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных.
История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки.

Работы Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности 
наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения 
наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. 
Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 
независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 
законов наследования-7

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 
наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 
Генетические карты хромосом.

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая 
наследственность. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 
хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и
летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль 
мутаций.

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в
создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости.

Фенотипическая, или модификационная изменчивость.
Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление 
доминированием.

Практические работы
Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и 

кривой. Изучение фенотипов растений. Решение генетических задач.
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный 
отбор в селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 
селекции-2

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 
микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 
Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и 
т.д. Проблемы и перспективы биотехнологии-2



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Биология. Общая
биология 10 класс

(34 часа, 1 час в неделю)

№п/
п

Название раздела и темы
урока

К-во
уроков

Дата проведения Характеристика
деятельности учащихсяплан факт

Раздел 1  Биология как наука. Методы научного познания (2 часа)
Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (1 час)

1. Краткая история развития
биологии, методы

исследования  в биологии

1 Определять методы изучения
живой природы - эксперимент,
описание, исторический метод 

Тема 1.2 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (1 час)



2. Сущность жизни  и
свойства живого. Уровни

организации живой
природы

1 Уметь распознавать уровни
жизни, царства живого,
дифференцированные и

интегрированные
биологические науки

Раздел 2 Клетка (13 часов)
Тема 2.1 Методы цитологии. Клеточная теория. (1 час)

3.

Клеточная теория, 
особенности химического 
состава клетки

1 Изучить фамилии великих
ученых-цитологов.

Характеризовать основные
положения клеточной теории,
приводить сравнения про- и

эукариотических клеток,
животных и растений

Тема 2.2 Химический  состав клетки (5 часов)
4.

Неорганические вещества
клетки

1 Характеризовать  свойства и
значение элементов, входящих
в состав живого. 
Обосновывать процессы  и
механизмы,  происходящие  в
живых организмах 

5.

Органические молекулы:
углеводы, жиры, липиды.

1 Определять вещества, входящие
в состав углеводов, жиров и
липидов знать их функции,

классификацию, общую формулу,
приводить примеры.

Обосновывать принадлежность
веществ к биополимерам

6. Органические вещества.
Белки – биологические

полимеры. Функции белков

1 Определять мономеры белковых
молекул и его составляющие,

уровни организации,
перечислять функции белков,
объяснять процесс образования

пептидной цепи

7. Биологические полимеры:
нуклеиновые кислоты

1 Давать определения терминам.
Характеризовать типы

нуклеиновых кислот, называть
составляющие мономеров ДНК и

РНК, характеризовать
особенности строения
нуклеиновых кислот,

обосновывать значение НК в
организме.

8. АТФ и другие
органические соединения

клетки.

1 Давать определения терминам.
Перечислять составляющие

нуклеотида АТФ (АДФ, АМФ),
различные группы витаминов,
характеризовать особенности

строения молекул, объяснять роль
витаминов в организме

Тема 2.3 Строение клетки (3 часа)

9. Строение клетки:  
цитоплазма, ядро, 
клеточный центр, 
рибосомы.

1 Определять органоиды клетки,
характеризовать их строение

10. Строение клетки: ЭПС, 
комплекс Гольджи, 
лизосомы, клеточные 

1 Определять органоиды клетки,
характеризовать строение ЭПС и
других органоидов, объяснять



включения, митохондрии, 
пластиды, органоиды 
движения.

наличие большого числа
митохондрий в молодых клетках

и в клетках с большими
энергетическими затратами

11. Особенности строения
прокариотических и

эукариотических клеток.
Практическая работа №1 

«Рассматривание клеток
растений и животных под
микроскопом на готовых

микропрепаратах 

1 Уметь распознавать органоиды
клетки прокариот, сравнивать со

строением клеток эукариот и
делать выводы

Тема 2.4 Вирусы (1 час)

12. Неклеточные формы
жизни. Вирусы

1 Определять элементы, входящие
в состав вирусной частицы,

способы борьбы со СПИДом,
характеризовать особенности
строения и функции вирусов,

особенности различных вирусных
заболеваний и их профилактики.

Объяснять принадлежность
вирусов к живым организмам

Тема 2.5 Реализация наследственной информации в клетке (3 часа)
13. Генетический код.

Транскрипция. Синтез
белков в клетке

1 Давать определения терминам,
называть этапы биосинтеза белка,

характеризовать  и  объяснять
роль генетического кода,

ферментов, матричную функцию
ДНК, смысл избыточности

генетического кода

14. Регуляция транскрипции и
трансляции в клетке и

организме

1 Характеризовать  и  объяснять
роль генетического кода, оперона,

репрессора в биосинтезе белков

15. Обобщение и коррекция
знаний по теме: «Клетка»

1

Раздел 3 Организм (19 часов) 
Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. (1 час)

16.
Организм – единое целое.

Многообразие живых
организмов

1 Характеризовать единство
живого организма, многообразие

живых организмов:
одноклеточных, многоклеточных

и колониальных
Тема 3.2 Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов (2 часа)

17.
Энергетический обмен в

клетке

1 Определять вещества –
источники энергии, продукты
реакций, описывать строение

АТФ
18.

Способы питания клетки. 
Фотосинтез, хемосинтез

1 Определять термины,
характеризовать  типы питания,

фазы и продукты фотосинтеза,
группы гетеротрофов.

Приводить примеры автотрофов,
гетеротрофов и организмов со

смешанным типом питания

Тема 3.3 Размножение (4 часа)

19.

Жизненный цикл клетки.

1 Уметь определять стадии
жизненного цикла клеток.

Объяснять механизм апоптоза и
митоза.



20.
Митоз. Мейоз

1 Уметь определять и объяснять
стадии митоза и мейоза

21.
Виды размножения

1 Объяснять способы
размножения и приводить

примеры.
22.

Оплодотворение, его
значение. Искусственное
опыление у растений и

оплодотворение у
животных.

1 Характеризовать стадии
процесса оплодотворения

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа)

23.
Онтогенез.

Эмбриональный период

1 Уметь определять стадии
эмбрионального развития,

приводить примеры различных
типов онтогенеза

24. Онтогенез.
Постэмбриональный

период
Практическая работа №2

Выявление признаков
сходства зародышей
человека и других

млекопитающих как
доказательство их родства.

1 Уметь определять и приводить
примеры стадий

постэмбрионального развития

Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (7 часов)

25.

Гибридологический метод.
Моногибридное

скрещивание

1 Характеризовать предмет
изучения генетики, генетические

термины, генетические символы и
термины, суть

гибридологического метода,
правило единообразия гибридов

первого поколения, о законе
чистоты гамет, правиле

расщепления, решать задачи на
моногибридное скрещивание

26.

Анализирующее
скрещивание.

 Дигибридное скрещивание

1 Характеризовать законы
наследственности. Раскрывать
сущность закона независимого
наследования генов. Решать

задачи данного типа.
Характеризовать виды

взаимодействия аллельных генов
27.

Хромосомная теория
наследственности.

Цитоплазматическая
наследственность

1 Уметь объяснять строение и
функции хромосом. Понимать
значение постоянства числа и

формы хромосом в клетках, гена,
генетического кода

28. Генетика определения пола
Практическая работа №3

Решение элементарных
генетических задач.

Выявление источников
мутагенов в окружающей
среде (косвенно) и оценка

возможных последствий их
влияние на организм.

1 Характеризовать группы
хромосом, механизм

наследования признаков,
сцепленных с полом. Решать
задачи на сцепленное с полом

наследование

29. Виды мутаций. Причины 1 Характеризовать формы



мутаций изменчивости, выделять
основные различия между

модификациями и мутациями,
перечислять виды мутаций и

факторы. Приводить примеры
30. Методы исследования

генетики человека.
1 Уметь объяснять основные

методы изучения генетики
человека

31. Генетика и здоровье. 1 Уметь определять и различать
способы наследования, основные
виды генетических заболеваний. 

Тема 3.6 Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (3 часа)

32. Задачи и методы селекции. 
Генетика как научная 
основа селекции 
организмов

1 Применять на  практике
основные понятия темы

33. Методы селекции 
растений, животных и 
микроорганизмов

1 Характеризовать  вклад
Вавилова  в  развитие  науки
селекция,  уметь  распознавать
центры  происхождения
культурных растений

34. Современное состояние и 
перспективы 
биотехнологии.  
Практическая работа№4 
Анализ и оценка этических 
аспектов развития 
некоторых исследований в 
биотехнологии

1 Характеризовать  современное
состояние  биотехнологии,   ее
значение  в  производстве  и
хозяйственной  деятельности
человека

Тематическое планирование учебного предмета
«Биология. Введение в общую биологию»

10 класс
№ п/п Название темы Из них

Макс.
нагр.

Теор
ет

Лабораторные
работы

Контрольные
работы

1 Раздел 1  Биология как наука. 
Методы научного познания 

2 2 - -

2 Тема 1.1 краткая история развития 
биологии. Методы исследования в 
биологии 

1 1 - -

3 Тема 1.2 Сущность жизни и 
свойства живого. Уровни 
организации живой материи 

1 1 - -

4 Раздел 2 Клетка 13 11 1 1
5 Тема 2.1 Методы цитологии. 

Клеточная теория
1 1 - -

6 Тема 2.2  Химический  состав 
клетки

5 5 - -



7 Тема 2.3 Строение клетки 3 2 1 -
9. Тема 2.4 Вирусы. 1 1 - -
10. Тема 2.5 Реализация 

наследственной информации в  
клетке

3 2 - 1

11. Раздел 3 Организм 19 13
12. Тема 3.1 Организм – единое целое. 

Многообразие живых организмов
1 1 - -

13. Тема 3.2 Обмен веществ и 
превращения энергии – свойство 
живых организмов

2 2 - -

14. Тема 3.3 Размножение 4 4 - -
15. Тема 3.4 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез)
2 1 1

16. Тема 3.5 Наследственность и 
изменчивость

7 6 1 -

17. Тема 3.6 Генетика – теоретическая 
основа селекции. Селекция. 
Биотехнология

3 1 1 1

ИТОГО 34 26 5 3


