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Цели обучения 

Целями обучения биологии в 10 классе являются: 

 развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творческое 

отношение и системное мышление; 

 проявляет интерес к биологии и другим естественным наукам, понимает их 

значимость в повседневной жизни и мотивирован на учебу на протяжении 

всей жизни; 

 получает систематическое представление о живой природе и ее наиболее 

важных процессах, а также корректно использует биологическую лексику; 

 ответственно относится к жизненной среде, ценит биологическое 

многообразие, а также ответственный и бережный образ жизни;  

 использует различные, в т.ч. электронные источники информации для поиска 

информации по биологии, а также критически оценивает содержащиеся в них 

сведения; 

 применяет при решении биологических проблем естественнонаучный метод; 

 принимает связанные с повседневной жизнью компетентные решения, 

опираясь на научные, экономические и морально-этические точки зрения, 

учитывая правовые акты, а также прогнозирует последствия решений; 

 получил обзор профессий, связанных с биологией, и применяет полученные на 

уроках биологии знания и навыки при планировании карьеры. 

 

Результаты обучения на конец 1 курса 

1) сравнивает признаки живой и неживой природы, а также выделяет 

уникальные признаки, относящиеся к живой природе. 

2) связывает уровни организации живой природы с признаками жизни и 

описывает изучающие их биологические науки и профессии; 

3) обосновывает необходимость научного метода в естественных науках и при 

решении повседневных проблем; 

4) планирует и проводит эксперименты, исходя из естественнонаучного метода; 

5) анализирует тексты, связанные с применением естественнонаучного метода, и 

дает им обоснованные оценки; 



6) ценит естественнонаучный метод при совершении достоверных выводов. 

7) сравнивает химический состав живой и неживой природы; 

8) связывает свойства воды с функциями организмов; 

9) объясняет важность главных катионов и анионов в строении и работе 

организмов; 

10) связывает строение углеводов, липидов и белков с их задачами; 

11) сравнивает строение и задачи ДНК и РНК; 

12) ценит участие воды, минеральных веществ и биомолекул в здоровом питании. 

13) объясняет целостность живой природы, исходя из основных положений 

клеточной теории; 

14) связывает строение клеток эпителиальной, мышечной, связующей и нервной 

ткани человека с их функциями, а также различает соответствующие ткани на 

микропрепаратах, микрофотографиях и рисунках; 

15) объясняет участие клеточного ядра и хромосом в жизнедеятельности клетки; 

16) сравнивает активную и пассивную транспортировку веществ через клеточную 

мембрану; 

17) связывает строение частей клетки животного (клеточной мембраны, 

клеточного ядра, рибосом, митохондрий, лизосом, комплекса Гольджи, 

цитоплазмы и цитоскелета) с их функцией; 

18) различает главные составные части клетки животного на микрофотографиях и 

рисунках; 

19) составляет и анализирует схематические рисунки и смысловые карты по 

функциональным связям между составными частями клетки. 

20) владеет основными приемами обращения с микроскопом; 

21) анализирует задачи пластид, вакуолей и клеточной оболочки в 

жизнедеятельности растений; 

22) сравнивает строение клетки животного, растения и гриба, а также различает их 

по виду на микропрепаратах, микрофотографиях и рисунках; 

23) сравнивает строение бактериальной клетки с ядерными клетками; 

24) различает клетки бактерии, грибов, растений и животных на 

микрофотографиях и рисунках; 

25) приводит примеры областей прикладной биологии, связанных с грибами и 

бактериями; 



26) связывает способы заражения наиболее распространенными у человека 

грибковыми и бактериальными заболеваниями с возможностями их 

предотвращения и ценит здоровый образ жизни; 

27) оценивает участие грибов и бактерий в природе и человеческой деятельности, 

а также ценит их как важные части живой природы. 

 

Содержание обучения  

1. Области исследования биологии. (3 часа) 

 

Признаки жизни, сравнение живой и неживой природы. Уровни организации живой 

природы и связанные с ними отраслевые биологические науки и соответствующие 

профессии. Признаки жизни, характеризующие молекулярный, клеточный, 

организменный, популяционный и экосистемный уровень организации живой природы. 

Планирование и проведение естественнонаучного исследования, а также анализ и 

представление результатов. Применение естественнонаучного метода при решении 

биологических и повседневных жизненных проблем. 

Практические работы и применение ИКТ 

Проведение небольшой исследовательской работы с целью получить представление о 

естественнонаучном методе. 

2. Состав организмов. (15 часов) 

Сравнение химического состава живой и неживой природы. Связь свойств воды с 

жизненными функциями организмов. Проявление и важность главных катионов и 

анионов в клетках и организмах. Общее строение и задачи биомолекул. Строительные и 

функциональные связи главных, фигурирующих в организмах биомолекул – углеводов, 

липидов, белков и нуклеиновых кислот. Сравнение строения и задач ДНК и РНК. Участие 

воды, минеральных веществ и биомолекул в здоровом питании. 

Практические работы и применение ИКТ 

Сравнение химического состава различных организмов, используя в качестве 

информационного источника интернет-материалы. 



Исследовательская работа о влиянии температуры на ферментные (энзимные) реакции. 

Практическая работа по выделению ДНК и знакомству с ее свойствами. 

3. Клетка. (7 часов) 

Основные точки зрения клеточной теории, ее важность в понимании единства живой 

природы. Соответствие между строением и работой клеток на примере основных 

человеческих тканей. Связь строения ядерной клетки с биологическими процессами на 

основе клетки животного. Важность клеточного ядра и содержащихся в нем хромосом. 

Главные задачи клеточной мембраны, пассивная и активная транспортировка веществ. 

Участие рибосом, лизосом, комплекса Гольджи и митохондрий в биологических 

процессах. Работа цитоплазмы и цитоскелета. Целостность строения и работы клетки, 

взаимодействие между органеллами. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение строительных и функциональных связей частей клетки животного с 

помощью компьютерной модели или в ходе практической работы. 

2. Распознавание в микроскопе клеток эпителиальной, мышечной, связующей и 

нервной ткани и описание главных клеточных частей, встречающихся в клетках этих 

тканей. 

Исследовательская работа о влиянии факторов внешней среды на работу клеточной 

мембраны. 

4. Многообразие клеток. (10 часов) 

 

Связь пластид, вакуолей и клеточных оболочек, характерных для клеток растений, с 

жизнедеятельностью растений. Различия строения и работы клетки гриба по сравнению с 

другими ядерными клетками. Роль грибов в природе и человеческой деятельности, их 

важность с точки зрения прикладной биологии. Заражение человека грибковыми 

заболеваниями и его предотвращение. Различие строения и работы предъядерной клетки 

по сравнению с ядерной клеткой. Сопутствующее жизнедеятельности бактерий влияние 

на природу и человеческую деятельность. Заражение человека бактериальными 

заболеваниями, его предотвращение. Важность бактерий с точки зрения прикладной 

биологии. 

 



Практические работы и применение ИКТ 

1. Распознавание в микроскопе клетки животного, растения и гриба и описание 

главных клеточных частей этих клеток. 

2. Описание многообразия пластид как результат наблюдения с помощью светового 

микроскопа. 

3. Изучение факторов, влияющих на рост грибов или бактерий, в ходе практической 

работы или с помощью компьютерной модели. 

 

Понятия: 

1. Области исследования биологии. 

 

Анатомия, биология, биосфера, гуморальная регуляция, закон природы, молекулярная 

биология, наследственность, научная гипотеза, научная проблема, научная теория, 

научный метод, научный факт, нервная регуляция, популяция, физиология, цитология, 

экология, этология. 

2. Состав организмов. 

 

Азотистое основание, аминокислота, антитело, биоактивное вещество, 

биомолекула, биополимер, гормоны, двойная спираль, дезоксирибоза, ДНК, 

дезоксирибонуклеотид, денатурация, контракционный белок, липид, макроэлементы, 

микроэлементы, моносахарид, мРНК, нуклеотид, олигосахарид, пептидная связь, 

полисахарид, принцип комплиментарности, ренатурация, рецепторный белок, рибоза, 

РНК, рибонуклеотид, рРНК, сахарид, СПИД, стероид, транспортный белок, тРНК, 

фермент, фосфолипид. 

3. Клетка. 

Гомологичные хромосомы, кариоплазма, комплекс Гольджи, лизосома, микротрубочки, 

митохондрии, полисома, рибосома, центриоль, центросома, цитология, цитоплазма, 

цитоплазматическая сеть, эукариот, цитоскелет. 

4. Многообразие клеток. 



Бактериальный токсин, биотехнология, биологическая защита, гиф, кольцевая 

хромосома, лейкопласт, микотоксин, мицелий, плазмид, пластид, плодовое тело, 

прокариот, спора, хлоропласт, хромопласт, центральная вакуоль. 

 

Сквозные темы 

Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры. 

 

У учащихся формируется готовность и умения  делать касающиеся своей жизни выборы и 

увеличивать количество знаний о мире труда. Помочь учащемуся понять и оценить обучение в 

течение всей жизни как стиль жизни и осмыслить планирование своей карьеры как 

продолжающийся процесс принятия решений. 

 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

 

Формируется готовность заниматься вопросами окружающей среды в качестве критически 

мыслящего гражданина на личном, общественном и мировом уровне, а также применять 

щадящие по отношению к природе и устойчивые методы деятельности и хозяйствования. 

 

Информационное общество 

 

Умеет делать самостоятельный выбор как потребитель медиа и обосновывать этот выбор, 

исходя из своих различных интересов и потребностей. Умеет быть в курсе правил 

действия в общественном пространстве и осуждать их нарушение. При совместном 

воздействии проходящей темы и изучения предмета способен оформить свое 

высказывание и передать его целесообразным способом. 

 

Технология и инновация 



Умеет использовать ИКТ в повседневной жизни, в учебе и в работе. 

Здоровье и безопасность 

Знает и умеет применять на практике принципы здорового образа жизни и безопасного 

поведения в окружающей среде. 

Ценности и нравственность 

У учащихся продолжает развиваться критическое мышление и умение аргументировать, 

собирать уместную информацию и обобщать её с подчеркиванием связей различных 

сфер, прежних знаний с опытом, а также с вопросами систем ценностей, картины мира и 

мировоззрения.  

 

Возможная интеграция с другими предметами 

С химией- при изучении тем, связанных с изучением состава организмов (анионы, 

катионы, биомолекулы), единство состава живой и неживой природы 

С физикой- при изучении темы «Клетка» (диффузия, осмос, разные виды энергии) 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

1. Экскурсия в Таллиннский музей здоровья 

2. Экскурсия в аптеку 

 

Учебная литература по предмету 

1. Таго Сарапуу, Биология для гимназии, 1 часть, Ээсти Лоодусфото, Тарту, 2002 

2. Антеро Тенхунен, Эльмар Хайн, Биология для гимназии, часть 1, Авита, 2007 

 


