


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения биологии на базовом  уровне  ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; 

митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у 

растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; 

формирование приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; особенности строения 

биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, 

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); причины эволюции, 

изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

 

Уметь (владеть способами деятельности): 

- приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций 

у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и 

искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного мировоззрения, 

на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада 

биологических теорий в формирование современной научной картины мира; значения 

генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений в 

области биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и 

учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений для развития 

селекции; 

- приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя 

данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 



молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 

биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния 

мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия видов; 

влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; 

- оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения 

жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

- выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и 

агроэкосистемами; 

- устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 

защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 



отравлении пищевыми продуктами; определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов 

некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

10 класс  

 
Введение (2 ч) 

       Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы 

 

Глава 1. Клетка (16 ч) 

      Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная 

система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

       Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. 

Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

       Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

       Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

       Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, 

лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

       Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

       Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 

       АТФ, макроэргические связи.  

     Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

      Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

      Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

       Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

       Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

 Генетический код и его свойства. 

       Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

       Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот.       

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом.  Генная 

инженерия. 

         Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

Обратная транскрипция. 

         Питание  клетки 

        Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз 

         Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в 

жизненном цикле. Партеногенез 

Демонстрации 



        Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 

биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение 

хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

 

Глава 2. Размножение   и индивидуальное развитие  организмов (5 ч) 

      Формы размножения организмов: бесполое и половое. Образование половых клеток у 

животных и растений. Оплодотворение у животных и растений 

       Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 

       Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

     Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития 

зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия 

«Деление клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных».  

 

Глава 3. Основы генетики (8 ч) 

      История развития генетики. 

      Закономерности наследования. Наследственность — свойство живых организмов. 

Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. 

       Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. 

       Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

       Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

       Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом. 

       Наследование, сцепленное с полом. Признаки, ограниченные полом. 

       Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

       Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. Генеративные 

и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 

       Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

       Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

       Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и 

их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

 

Глава 4. Генетика человека (2ч)+ 1 ч резерв 
     Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению.  



      Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

       Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

       

11 класс 
1. Основы учения об эволюции (11 часов) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Лабораторная работа №1 «Морфологические критерии вида» 

 

 

2. Основы селекции и биотехнологии (5часов) 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

 
3. Антропогенез (4 часа) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

4. Основы экологии (8 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

 
5. Эволюция биосферы и человек (2часа) 

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции 

 

6  Обобщение и повторение. ( 2 часа) 

 

7 Резервное время ( 1 час) 

 

 

 



Ш.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

10 класс 
№ п/п Тема Кол-во часов Лабораторные 

работы 

1 Введение  

 

2  

2 Глава 1. Клетка  

 

16 1 

3 Глава 2. Размножение   и индивидуальное 

развитие  организмов  

 

5  

4 Глава 3. Основы генетики  

 

8 1 ПР 

5 Глава 4. Генетика человека резерв 

 

2  

6 Резервное время 1  

7 Итого:  34 2 

 

 11 класса  

 
№ п/п Тема Кол-во часов Лабораторные 

работы 

1 Основы учения об эволюции. 11 1 

2 Основы селекции и биотехнологии. 5  

3 Антропогенез. 4  

4 Основы экологии. 8  

5 Эволюция биосферы и человека. 2  

6 Обобщение и повторение. 2  

7 Резервное время 1  

8 Итого: 33 1 

 


