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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 2 курса 

 

1. Энергетическая потребность организмов (8 часов) 

1) анализирует потребность в энергии и ее получение у аутотрофных и 

гетеротрофных организмов; 

2) объясняет универсальность АТФ в сохранении и передаче энергии; 

3) объясняет участие факторов внешней среды в процессе этапов дыхания и 

сохранении энергии; 



4) приводит примеры из прикладной биологии, относящиеся к брожению; 

5) сравнивает результативность аэробного и анаэробного дыхания в мышцах 

человека; 

6) анализирует цели, результат и значимость фотосинтеза; 

7) составляет и анализирует схематические рисунки и смысловые карты по 

связям фотосинтеза с биосферой; 

8) ценит значимость фотосинтеза для растений, других организмов и всей 

биосферы. 

 

2. Развитие организмов (12 часов) 

 

1) приводит примеры форм неполового размножения у различных групп 

организмов; 

2) оценивает результат и важность полового и неполового размножения; 

3) объясняет на основе фотографий и рисунков изменения, происходящие на 

фазах митоза и мейоза; 

4) сравнивает сперматогенез и овогенез человека и анализирует причины 

различий; 

5) анализирует действие и результативность различных противозачаточных 

средств и осознает серьезность отношения к вопросу планирования семьи; 

6) решает дилеммные проблемы о целесообразности прерывания беременности 

в проблемных ситуациях и прогнозирует его влияние; 

7) ценит здоровый образ жизни в связи с развитием половых клеток человека и 

развитием плода; 

8) анализирует изменения, сопровождающие старение человека, на уровне 

клетки и организма и оценивает влияние наследственности и факторов 

внешней среды на продолжительность жизни. 

 

3. Регуляция работы человеческого организма (15 часов) 

 

1) сопоставляет части нервной системы человека с их функциями; 



2) анализирует влияние различных факторов на возникновение и 

распространение нервного импульса; 

3) сопоставляет наиболее распространенные недостатки и заболевания, 

связанные с нервной системой, с их внешними проявлениями;  

4) занимает негативную позицию в отношении потребления веществ, 

причиняющих вред нервной системе; 

5) объясняет системы защиты человеческого организма и важность иммунной 

системы; 

6) составляет и анализирует схематические рисунки и смысловые карты по 

участию нейтральной и гуморальной регуляции в согласовании функций 

человеческого организма; 

7) объясняет механизмы обеспечения постоянного состава крови и его важность; 

8) описывает механизмы терморегуляции человеческого организма и связи 

между ними. 

 

Содержание обучения 

1. Энергетическая потребность организмов 

 

Энергетическая потребность организмов, способы получения энергии у аутотрофных и 

гетеротрофных организмов. Общий обмен веществ и энергии в организме. 

Универсальность АТФ в сохранении и передаче энергии. Дыхание как обеспечение 

организма энергией. Необходимые условия для этапов дыхания и результаты. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Брожение как анаэробное дыхание, его прикладная значимость. 

Цель и результат фотосинтеза. Общий обзор светлой и темной стадии фотосинтеза и 

действующих на них факторов. Значимость фотосинтеза для растений, других организмов 

и биосферы. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Исследование факторов, влияющих на результативность дыхания, в ходе 

практической работы или с помощью компьютерной модели. 



2. Исследование факторов, влияющих на фотосинтез, в ходе практической 

работы или с помощью компьютерной модели. 

 

2. Развитие организмов 

Половое и неполовое размножение у различных групп организмов, их важность и 

результат. Изменение клетки на разных фазах клеточного цикла. Хромосомные 

изменения в митозе и мейозе и их важность. Сравнение развития мужских и женских 

половых клеток и факторы, влияющие на их развитие. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение у различных групп животных. Оплодотворение 

яйцеклетки в организме женщины. Действие и сравнение результативности различных 

противозачаточных средств. Способы заражения половыми заболеваниями и 

предотвращение заболеваний. Изменения, происходящие в предродовом развитии 

человека, рождение. Этапы развития позвоночных животных после рождения. Факторы, 

влияющие на продолжительность жизни организмов. Изменения, сопровождающие 

старение человека, и смерть. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Исследовательская работа о влиянии факторов внешней среды на рост дрожжевых 

грибков. 

2. Рассмотрение строения куриного яйца. 

 

3. Регуляция работы человеческого организма 

Общее строение и работа нервной системы человека. Факторы, влияющие на 

формирование и распространение нервного импульса. Строение химического синапса и 

передача нервного импульса. Рефлексная дуга и передача возбуждения в мышцу. 

Действие нервных импульсов на мышечную ткань и его регуляция. Задачи разных частей 

головного мозга. Врожденные и приобретенные рефлексы. Наиболее распространенные 

недостатки и заболевания, связанные с нервной системой человека, а также факторы, 

причиняющие вред нервной системе. 



Нейтральная и гуморальная регуляция работы систем органов. Механизмы обеспечения 

стабильности внутренней среды человека. Обзор защитных механизмов, иммунной 

системы и наиболее распространенных расстройств человеческого организма. Работа 

пищеварительной, выделительной и дыхательной систем в обеспечении постоянного 

состава крови. Энергетическая потребность и терморегуляция человеческого организма. 

Практические работы и применение ИКТ 

1. Изучение факторов, влияющих на возникновение и распространение нервного 

импульса, с помощью компьютерной модели. 

2. Исследовательская работа о влиянии внешнего раздражителя на реагирующий 

организм. 

3. Исследовательская работа о влиянии физической нагрузки на энергетическую 

потребность организма (на работу сердца и легких). 

 

Понятия: 

1. Энергетическая потребность организмов 

Автотроф, гетеротроф, метаболизм, ассимиляция, диссимиляция, обмен веществ, 

обмен энергии, биосинтез, макроэргическое соединение, АТФ, гликолиз, цикл 

лимонной кислоты, дыхательная цепь, анаэробный гликолиз, аэробный гликолиз, 

молочная кислота, пировиноградная кислота, НАД, спиртовое брожение 

 

2. Развитие организмов 

Половое размножение, бесполое размножение, размножение спрорами, 

вегетативное размножение, кариокинез, цитокинез, митоз, интерфаза, 

клеточный цикл, однохроматидная хромосома, двухроматидная хромосома, 

центромера, мейоз, гаплоидный и диплоидный наборы хромосом, гамета, 

кроссинговер, зигота, сперма, сперматогоний, спрематогенез, яйцеклетка, 

овогоний, овогенез, овуляция, онтогенез, партеногенез, наружное и внутреннее 

оплодотворение, менопауза, менструация, менструальный цикл, эмбрион, 

эмбриогенез, постэмбриональное развитие, морула, бластула, бластоциста, 

гаструла, плацента, зародышевые оболочки и листки, филогенез, биогенетический 

закон, прямое развитие, метаморфоз, полное и неполное превращение, ювенильный 



период, старение, клиническая и биологическая смерть, вегетативное и 

генеративное развитие, проросток 

 

3. Регуляция работы человеческого организма 

Энергетическое постоянство, инсулин, глюкоген, глюкогон, потоотделение, 

осморегуляция, остеопороз, гомеостаз, гуморальная и нервная регуляции функций 

организма, иммунная система, нейрон, дендрит, нейрит, синапс, нейроглия, 

рефлекторная дуга, сенсорные и моторные нейроны, вставочный нейрон, 

эффектор, условные и бузусловные рефлексы, заболевания ЦНС 

 

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 физикой- при изучении темы «Энергетическая потребность организмов» (Закон 

сохранения и передачи энергии, виды энергии), «Регуляция работы человеческого 

организма» (нервные импульсы, электрические синапсы, терморегуляция) 

С химией- при изучении темы «Энергетическая потребность организмов» (брожение, 

аэробное и анаэробное дыхание, окисление, восстановление, дыхание, фотосинтез) 

«Регуляция работы человеческого организма» (химические синапсы, энергетическая 

потребность человеческого организма) 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 



1. Экскурсия в Таллиннский музей здоровья 

2. Экскурсия в Нарвскую городскую больницу и лабораторию при больнице 

 

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 

 


