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1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение биологии в старшей школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития.  
В личностном направлении:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) эстетическое отношение к миру;  

5) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

6) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

7) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

В метапредметном направлении:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

В предметном направлении:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 



терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.  
 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

Тема 1. Биология как наука. Методы биологического познания. (6 ч.) 

Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. История развития 

биологии. Свойства живой материи. Критерии живых систем. Сущность жизни. Основные 

свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая 

система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы. Основные 

уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.  

Тема 2. История изучения клетки. Клеточная теория. (2 ч.) 

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 

естественно-научной картины мира.  

Тема 3. Химический состав клетки. (8 ч.) 

Химический состав клетки. Неорганические вещества. Единство элементного 

химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения 

живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. 

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель 

всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества — сложные 

углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные 

органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки, 

биополимеры, простые и сложные белки, ферменты, гормоны, первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная структура белка, денатурация, антитела. Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль 

органических веществ в клетке и в организме человека.  

Тема 4. Строение эукариотической и прокариотической клеток. (6 ч.) 
Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. Строение и функции ядра. Хромосомы, их 

строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Тема 5. Реализация наследственной информации в клетке (2 ч.) 

Биосинтез белка. Вирусы - неклеточная форма жизни. Особенности строения и 



размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Тема 7. Организм - единое целое. Многообразие живых организмов. (2 ч.) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Тема 8. Обмен веществ и превращение энергии. (4 ч.) 

Энергетический обмен - совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Автотрофы и 

гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. 

Пластический обмен. Фотосинтез. История открытия фотосинтеза. Основные этапы 

фотосинтеза (световая и темновая фазы фотосинтеза). Фотолиз воды. Значение 

фотосинтеза в планетарном масштабе. 

Тема 8. Размножение. (8 ч.) 

Деление клетки. Митоз - основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. 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. 

Тема 10. Индивидуальное развитие организмов. (4 ч.) 

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. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития.  

Тема 11. Закономерности наследственности и изменчивости. (16 ч.) 
Генетика как наука. Наследственность и изменчивость - свойства организма. 

Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя - закон доминирования. Второй 

закон Менделя - закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя - закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные 

факторы.Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Тема 12. Основы селекции. биотехнология. (8 ч.) 
Селекция. 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. 

Основные достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: 

достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

 

3. Тематическое планирование 

Таблица 1. 



10 класс 

№ Название темы 
Количество 

часов 
К/Р П/Р, Л/Р, ЭКС. 

1.  

Биология как 

наука. Методы 

биологического 

познания. 

6 – – 

2.  
История изучения 

клетки. Клеточная 

теория 

2 – – 

3.  
Химический 

состав клетки 8 

к/р №1 по теме 

"Химический состав 

клетки" 

– 

4.  

Строение 

эукариотической 

и 

прокариотической 

клеток 

6  

л/р №1 

«Сравнение строения 

клеток растений и 

животных» 

5.  

Реализация 

наследственной 

информации в 

клетке  

2 – – 

6.  
Вирусы  

4 

к/р №2 по теме 

«Строение клетки. 

Вирусы» 

– 

7.  

Организм – 

единое целое. 

Многообразие 

живых 

организмов 

2   

8.  
Обмен веществ и 

преобразование 

энергии  

4 
к/р №3 по теме 

"Метаболизм" 
– 

9.  
Размножение 

8 

к/р №4 по теме 

"Размножение и 

развитие организмов" 

– 

10.  
Индивидуальное 

развитие 

организмов 

4   

11.  

Закономерности 

наследственности 

и изменчивости 

16 

к/р №5 по теме 

«Наследственность и 

изменчивость» 

п/р №1 

«Решение 

генетических задач 

на моно- и 

дигибридное 

скрещивание»,  

п/р№2 

«Решение 



генетических задач 

на сцепленное 

наследование» 

12.  Основы селекции. 

Биотехнология  
6 итоговая к/р №6 - 

13.  
ИТОГО  68 6 к/р  

2 п/р, 1 лаб 

 
 

4. Дополнительные материалы 

 

Учебники, учебные пособия  

1. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений / 

В. И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2013. -368 с. 

2. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, пособие к учебнику 

В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый уровень». - 

М.: Дрофа, 2006. - 140 с. 

3. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004. 

4. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 

век» «Мир и образование», 2005. 

5. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2002. 

6. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004. 

7. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- М.: 

Просвещение, 1997. 

8. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216 с. 

 

Мультимедийная поддержка курса: 
1. Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс. Мультимедийное приложение к 

учеб В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. 

Базовый уровень 10 класс» (CD). - М. : Дрофа, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Программа по биологии. Режим доступа: http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vei 

programs_10-l 1/ 

2. Электронные приложения к учебникам. Режим доступа: http://www.drofa.ru/catt 

dl/main/biology 

 


