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                                             Содержание курса 

Курс биологии в средней школе направлен на формирование у обучающихся знаний о 

живой природе, её отличительных признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. В основе курса лежит концентрическая система 

изучения, при которой сведения о биологических системах формируются на базе знаний 

учащихся, полученных ими из систематических и заключительного разделов биологического 

образования основной школы. Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют 

начальную общебиологическую подготовку, в материал программы вошли сведения, 

дополняющие и развивающие их знания о живой природе как наиболее сложной форме 

движения материи и способствующие формированию естественно - научной картины мира. 

 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных 

форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, генетических 

законах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов 

организмов, полученных человеком в селекции. 

 

     Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы 

 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки) 

 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки 

 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

 

овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований 

 

формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 

освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 



выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 

науке; 

 

овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; 

 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать 

и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 

воспитание убеждённости в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 

курса: 

Биология как наука; 

Методы научного познания; 

Клетка; 

Организм. 

 

Сроки реализации программы. 

На изучение курса биологии на ступени среднего образования выделено: 

10 классе -1 час в неделю, 34 часа в год 

                              

Основное содержание курса 

 

Введение (2 ч) 
 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы. 
 

Клетка (15 ч) 



 

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 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. 
 

Демонстрации 

 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание 

Каталитическая активность ферментов 

 

Организм (17 ч) 
 

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. 
 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Индивидуальное развитие организма 



Наследственность и изменчивость 

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. 

 

Лабораторные и практические работы 

 

Изучение модификационной  изменчивости, построение вариационного  ряда и 

вариационной кривой. 

   

Основы селекции 
 

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). 

 

                             Требования к результатам обучения 

 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются: 

реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; сформированности познавательных 

мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного 

здоровья и экологической безопасностью. 

 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней школе являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения  видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи;  

умение работать с разными источниками биологической информации: находит 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.  

     Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

характеристика содержания законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 



выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных) и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление клетки, 

оплодотворение); 

объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций; 

приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов и окружающей среды; 

умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания; 

сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих) и формулировка выводов на основе 

сравнения; 

 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

3.В сфере трудовой деятельности: 

овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

4.В сфере физической деятельности: 

Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). 

 

 

 

                         Планируемые предметные результаты обучающихся 

В результате изучения учебного предмета «биологии», в 10 классе обучающиеся 

научатся: 

- освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 

современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 

науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных  и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 



теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при осуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в воде.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, причины нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов;  

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания;- выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);  

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы (половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование «Биология, 10 класс» 
 

№ Основные темы уроков Количест

во часов 

В том числе 

теория Лабораторная  

работа 

Контрольная 

работа 

1 Введение 2 2   

2 Учение о клетке 15 15 3  

3 Организм 17 17 1  

 Итого 34 34 4  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебно-методический комплект 

Учебник: Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В. И. «Биология. 10 класс»: учебник 

для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2020. (УМК «Биология»). 

 
 

Методические пособия: 
 

1. Кулев А.В. «Общая биология. 10 класс: Методическое пособие. СПб, «Паритет», 2015 

 

2. Лернер Г.И. «Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс» М: «Аквариум», 

2012 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 

«Лицей», 2013 г 

 

2. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 

2016 г. 
 

3. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – М.: 

Дрофа, 2017. 


