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Содержание учебного предмета 

Предмет «Биология» в 10 классе изучается на базовом уровне. Обучающимся 

предлагается базовое содержание учебного предмета «Биология». 

Введение. Биология в системе наук (5 ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Молекулярный уровень (13 ч) 

    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их 

значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 

и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики 

вирусных заболеваний.  

Демонстрации:микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; 

опыты. 

Клеточный уровень (17 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. Клеточный 

цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  



3 
 

Демонстрации: строение молекулы белка, Строение молекулы ДНК, Строение 

молекулы РНК, Строение клетки, Строение клеток прокариот и эукариот, Строение 

вируса, Хромосомы, Характеристика гена, Удвоение молекулы ДНК.  
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Планируемые результаты освоения предмета «Биология», 10 класс 

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

могут быть сформированы: 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на 

практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для 

классификации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать 

оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и требований и 

соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 

явлениями; 
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  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-

конспекты по результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрировать экологическое мышление и применять его в 

повседневной жизни 

Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных служит учебный материал, 

и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 формированию системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания 

естественно-научной картины мира;  

 формированию первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

  приобретению опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведению экологического мониторинга в окружающей 

среде;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 овладению методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека.. 

 работать с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
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Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы  Количество 

часов 

1. Введение. Биология в системе наук 5 

2. Молекулярный уровень 13 

3. Клеточный уровень 17 

 ИТОГО 35 

 



 
 

  Перечень обязательных работ 

 

Период 

обучения 

№ 

урока 

Вид работы  

(к/р,п/р,л/р,с/р  

и т.д) 

Тема Примечание 

I полугодие 

 

1 к/р  № 1 Входная диагностическая работа  

4 л/р № 1 Лабораторная работа № 1 «Использование  различных методов  при изучении 

биологических объектов ( на примере растений)» 

 

5 л/р № 2 Лабораторная работа № 2 «Механизмы регуляции»  

8 л/р № 3 

к/р  № 2 

Лабораторная работа №3 «Обнаружение липидов с помощью качественной реакции». 

Четвертная контрольная работа 

 

9 л/р № 4 

 

Лабораторная работа № 4 «Обнаружение углеводов с помощью качественной 

реакции». 

 

11 л/р № 5 Лабораторная работа № 5 «Обнаружение белков с помощью качественной реакции».  

13 л/р № 6 Лабораторная работа №6 «Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)»  

18 к/р №3 Полугодовая диагностическая работа  

19 л/р № 7 Лабораторная работа №7 «Техника микроскопирования»  

19 л/р № 8 Лабораторная работа №8 «Сравнение клеток растений, животных, бактерий и грибов под 

микроскопом, используя готовые микропрепараты и их описание» 

 

II полугодие 

 

20 л/р № 9 Лабораторная работа № 9 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы 
лука» 

 

22 л/р № 10 Лабораторная работа № 10  
«Приготовление и рассматривание клеток растений»

 

23 л/р № 11 Лабораторная работа № 11  
«Движение цитоплазмы в клетках элодеи» 

 

25 к/р  № 4 Четвертная контрольная работа  

34 к/р №5 Годовая диагностическая работа  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урока 
в году 

№ 
урока в 
разделе, 

теме 

 
Тема урока/раздел 

Кол-
во 

часо
в 

Практическая часть 

Планируе
мые даты 

(неделя 
месяца) 

Даты 
фактическ

и 
проведенн
ых уроков 

  Введение. Биология в системе наук 5  
1 1 Входная диагностическая работа 1 Входная диагностическая работа 1 неделя  
2 2 Биология в системе наук 1  2 неделя  
3 3 Объект изучения биологии 1  3 неделя  
4 4 Методы научного познания в биологии. 1 Лабораторная работа № 1 

«Использование  различных 
методов  при изучении 
биологических объектов (на 
примере растений)»

4 неделя 

 

5 5 Биологические системы и их свойства.  1 Лабораторная работа № 2 
«Механизмы регуляции»

5 неделя  

 Молекулярный уровень  13   
6 1 Молекулярный уровень: общая характеристика 1  6 неделя  
7 2 Неорганические вещества: вода и минеральные соли 1  7 неделя  
8 3 Липиды, их строение и функции.  

Четвертная контрольная работа 
1 Лабораторная работа № 3 

«Обнаружение липидов с 
помощью качественной реакции». 
Контрольная работа №  2

8 неделя 

 

9 4 Углеводы, их строение и функции.  
 

1 Лабораторная работа № 4 
«Обнаружение углеводов с 
помощью качественной реакции».

9 неделя 
 

10 5 Белки, их строение и функции 1  10 неделя  
11 6 Строение структуры белков.  

 
1 Лабораторная работа № 5 

«Обнаружение белков с помощью 
качественной реакции».

11 неделя 
 

12 7 Белки, функции белков 1  12 неделя  



 

 

13 8 Ферменты – биологические катализаторы. 
 

1 Лабораторная работа №6 
«Каталитическая активность 
ферментов (на примере амилазы)»

13 неделя 
 

14 9 Обобщающий урок . 1  14 неделя  
15 10 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК 1  15 неделя  
16 11 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. 1  16 неделя  
17 12 Вирусы – неклеточная форма жизни. 1  17 неделя  
18 13 Полугодовая диагностическая работа 1 Полугодовая диагностическая 

работа
18 неделя  

 Клеточный уровень 17   
19 1 Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная 

теория. 
 

1 Лабораторная работа №7 
«Техника микроскопирования».  
Лабораторная работа №8 
«Сравнение клеток растений, 
животных, бактерий и грибов под 
микроскопом, используя готовые 
микропрепараты и их описание»

19 неделя  

20 2 Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 
Клеточный центр. Цитоскелет. 
 

1 Лабораторная работа № 9 
«Наблюдение плазмолиза и 
деплазмолиза в клетках кожицы 
лука»

20 неделя 

 

21 3 Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть.  1  21 неделя  
22 4 Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 1 Лабораторная работа № 10  

«Приготовление и 
рассматривание клеток растений» 
 

22 неделя 

 

23 5 Митохондрии. Пластиды. Органы движения. Клеточные 
включения. 

1 Лабораторная работа № 11  
«Движение цитоплазмы в клетках 
элодеи»

23 неделя 
 

24 6 Особенности строения клеток прокариот, 
эукариот.«Сравнение клеток  растений, животных, 
бактерий и грибов под микроскопом, используя готовые 
микропрепараты и их описание»  

1  

24 неделя 

 

25 7 Четвертная контрольная работа 1 Контрольная работа № 4 25 неделя  



 

 

26 8 Обмен веществ и энергии в клетке 1  26 неделя  
27 9 Энергетический обмен в клетке. 1  27 неделя  
28 10 Типы клеточного питания. 1  

28 неделя 
 

29 11 Фотосинтез и хемосинтез. 1  29 неделя  
30 12 Пластический обмен в клетке: биосинтез белков. 1  30 неделя  
31 13 Регуляция транскрипции и трансляции в клетках и 

организме 
1  31 неделя  

32 14 Деление клетки.  Митоз 1  32 неделя  
33 15 Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. 1  33 неделя  
34 16 Годовая диагностическая работа 1 Годовая диагностическая работа 34 неделя  
35 17 Резервный час 1  35 неделя  
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