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1. Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательной программы: 

Требования на базовом уровне направлены  на реализацию деятельностного, 
практико-ориентировочного и личностно ориентированного подходов: 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
Знать/ понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура); 
• сущности биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
Уметь: 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единства живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 
видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания); 
• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности ; 
• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 
неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный  и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения; 
• анализировать и оценивать разные гипотезы сущности жизни, 
происхождение жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 



пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 
среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных тестах, 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; правил поведения в природной 
среде; 
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами. 

 
2. Содержание учебной программы 

Введение в биологию. 
1. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой 

материи. 
      Общая биология – дисциплина, изучающая основные закономерности 
возникновения и развития жизни на Земле; общая биология как один из 
многочисленных источников формирования диалектико-материалистического 
мировоззрения. Общебиологические закономерности – основа рационального 
природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации 
сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 
     Связь биологических дисциплин с другими науками. Место биологии в 
формировании научных представлений о мире. 
     Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; косное и 
биокосное вещество биосферы. 

2. Основные свойства живого. Многообразие живого мира. 
      Единство химического состава материи; основные группы химических 
элементов и молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное 
строение организмов, населяющих Землю. 
     Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 
Самовоспроизведение. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность. 
Дискретность. Энергозависимость живых организмов. 
     Царства живой природы. Видовое разнообразие. 
Демонстрация схема структуры царств живой природы. 
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 

1. Химическая организация живого вещества. 
     Элементный состав живого вещества биосферы. Распространённость 
элементов, их вклад в образовании живой материи. Микро- и макроэлементы. 
Неорганические молекулы живого вещества, их роль в поддержании гомеостаза. 
Органические молекулы. Биополимеры-жиры, белки, углеводы, нуклеиновые 
кислоты. Биокатализаторы, их классификация, роль в обеспечении процессов 
жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, грибов, животных и 



микроорганизмов, их классификация. Жиры – основной компонент клетки и 
источник энергии. Особенности строения липидов, их функция. ДНК – молекула 
наследственности. Уровни структурной организации. Типы ДНК. РНК - 
информационные, транспортные, рибосомные и регуляторные. «Малые» 
молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины. 
       Демонстрация объёмных моделей структурной организации биополимеров. 
История представлений о возникновении жизни на Земле. 
      Морфологические представления. Первые научные попытки объяснить 
сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Реди, взгляды Гарвея, 
эксперименты Пастера. Теория вечности жизни. Материалистические 
представления о возникновении жизни на  Земле. 
Демонстрация схемы экспериментов Л.Пастера. 

1. Предпосылки возникновения жизни на Земле. 
     Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические, планетарные 
предпосылки; первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 
неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 
Демонстрация схемы этапов формирования планетарных систем. 

2. Современные представления о возникновении жизни на Земле. 
      Современные представления о возникновении жизни; теория Опарина, опыты 
Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов. 
Начальные этапы биологической эволюции. 
Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 
организмов, развития царств растений и животных. 
Учение о клетке. 

1. Строение и функции прокариотической клетке. 
     Прокариотическая клетка, формы и размеры. Строение цитоплазмы 
бактериальной клетки, организация метаболизма у прокариот. Генетический 
аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы систематики, место и 
роль прокариот в биоценозах. 
Демонстрация строения клеток различных прокариот.  

2. Структурно-функциональная организация клеток эукариот. 
Цитоплазма эукариотических клеток. Мембранный принцип строения, строение 
биологических мембран, структурно-функциональные  особенности мембран 
различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 
Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное 
ядро – центр управления жизнедеятельности клетки. Структуры клеточного ядра: 
ядерная оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная 
активность генов, эухроматин. 
Демонстрация схем строения органоидов растительной и животной клетки. 
Лабораторная работа. Изучение строения растительной и животной клетки под 
микроскопом. 

3. Обмен веществ в клетке (метаболизм). 
     Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа всех представлений 
её жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический 
и энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в клетке. 
Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез. 



Демонстрация схем путей метаболизма в клетке (энергический обмен на примере 
расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез). 

4. Жизненный цикл клеток. 
     Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 
скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: 
интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митоза, биологический смысл и 
значение митоза. 
      Демонстрация фигур митотического деления клетки в клетках корешка лука 
под микроскопом и на схеме. 

5. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 
      Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие 
вирусов, механизм взаимодействие вируса и клетки, инфекционный процесс. 
Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги. 
Демонстрация моделей различных вирусных частиц. 

6. Клеточная теория.  
     Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной 
теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. 
Размножение организмов. 

1. Бесполое размножение растений и животных. 
      Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, 
спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; 
вегетативное размножение. Эволюционное значение бесполого размножения.  
Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 
плодовых деревьев и овощных культур. 

2. Половое размножение растений и животных.  
Половая система, органы полового размножения. Гаметогенез. Периоды 
образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 
формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. 
 Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 
Эволюционное значение полового размножения. 
Демонстрация микропрепаратов яйцеклеток, фотографий, отражающих 
разнообразие потомства у одной пары родителей. 
Основы генетики и селекции. 

1. История представлений о наследственности и изменчивости. 
Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. 
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. 
Второй закон Менделя – закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 
Закон частоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественный 
аллелизм. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 
скрещивание; третий закон Менделя – закон независимого комбинирования. 
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 
Закон Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, 
расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 



Генетическое  определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 
Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных 
с полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных  и 
неаллельных генов в определении признаков. 
Демонстрация карты хромосом человека, родословных выдающихся 
представителей культуры. 
Лабораторная работа Решение генетических задач и составление родословных. 

2. Основные закономерности изменчивости. 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 
Генные, хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и 
генеративные мутации. Причина и частота мутаций, значение мутаций для 
практики сельского хозяйства и биотехнологий. Комбинативная изменчивость. 
Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 
генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 
комбинативной изменчивости (Вавилов). Фенотипическая изменчивость. Роль 
условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 
Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный 
ряд и вариационная кривая. Норма реакции. Управление доминированием. 
Демонстрация примеров модификационной изменчивости. 
Лабораторная работа Изучение изменчивости. Построение вариационной 
кривой. 

3. Селекция животных, растений и микроорганизмов. 
Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, 
щтамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы 
отбора (индивидуальный и массовый отбор). Отдалённая гибридизация; явление 
гетерозиса. Биотехнология и генная инженерия. Достижения и основные 
направления современной селекции. Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 
других отраслей промышленности. 
Демонстрация пород домашних животных и сортов культурных растений и их 
диких предков; коллекции и препараты сортов культурных растений, 
отличающихся наибольшей плодовитостью. 
 

3.Тематическое планирование в 10  классе: 
 
№  

Название раздела 
Кол-во часов Лабораторные, 

практические  работы 

1. Биология как наука. Методы научного 
познания. 

3  

2 Происхождение и начальные этапы 
развития жизни на Земле 

13  

3. Клетка 20 Л.р.1, П.р. 1,2,3 
4. Организм 33 Л.р.2, П.р. 3,4,5,6,7 
5. Повторение 1  
 Итого в 10 классах 70 10 
 

 


