


Планируемые результаты освоения программы ГЗ

В результате изучения биологии на ГЗ ученик должен знать 
/понимать:
- основные положения биологических  теорий(клеточная), сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки;генов и хромосом;

            -сущность биологических процессов: размножение,оплодотворение,

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного

мировоззрения;вкладбиологических  теорий  в  формирование  современной
естественнонаучной картины мира; единство 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 
схемыскрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания,источники мутагенов 

вокружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности;

- сравнивать:биологические  объекты(химический  состав  тел  живой  и
неживойприроды,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих  и  делать  выводы  на
основе сравнения;

- анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности
жизни,происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;

- находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных
источниках(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля:

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

- соблюдения правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).
В результате изучения биологии учащиеся должны

знать/понимать
 основные положения биологических теорий(клеточная теория;хромосомнаятеория

наследственности);  сущность законов (Г. Менделя;  сцепленного наследования Т.
Моргана;  гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости;  зародышевого
сходства;  биогенетического);  закономерностей  (изменчивости;  сцепленного
наследования;  наследования,  сцепленного  с  полом;  взаимодействия  генов  и  их



цитологических  основ);  правил  (доминирования  Г.  Менделя);  гипотез  (чистоты
гамет, сущности и происхождения жизни);

 строение   биологических   объектов:  клетки(химический  состав  и
строение); генов, хромосом, женских к мужских гамет, клеток прокариот и 
эукариот; вирусов);

 сущность  биологических  процессов  и  явлений:  обмен  веществ  ипревращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 
энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие
гамет  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное
развитие  организма  (онтогенез),  взаимодействие  генов,  получение  гетерозиса,
отдаленных гибридов,

 современную   биологическую   терминологию и символику;
уметь

 объяснять:  роль  биологических  теорий,идей,принципов,гипотез  вформировании
современной естественнонаучной картины мира, родство
живых  организмов,  используя  биологические  теории,  законы  и  правила;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;

 устанавливать взаимосвязи строения и  функций  молекул  в
клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;

 решать задачи разной сложности по биологии;
 составлять схемы скрещивания;
 описывать клетки растений и животных(под микроскопом),готовить иописывать 

микропрепараты;
 выявлять отличительные признаки живого(у отдельных организмов);
 сравнивать  биологические  объекты(клетки  растений,животных,грибов  и

бактерий),  процессы  и  явления  (обмен  веществ  у  растений  и  животных;
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз;
бесполое  и  половое  размножение;  оплодотворение  у  цветковых  растений  и
позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение;

 делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущностипроисхождения жизни,

этические аспекты современных исследований в биологической науке;

 осуществлять самостоятельный поиск биологической
информации  в  различных  источниках(учебных  текстах,справочниках,научно-
популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в
собственных исследованиях;

Содержание учебного курса

10 класс (базовый уровень)
Глава 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа).
Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение
рганизмов,  населяющих  Землю.  Обмен  веществ  и  саморегуляция  в  биологических
системах.  Самовоспроизведение;  наследственность  и  изменчивость  как  основа
существования живой материи.  Рост и развитие.  Раздражимость;  формы избирательной
реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности;
биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение
части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления



энергии.  Царства  живой  природы;  краткая  характеристика  естественной  системы
классификации живых организмов. Видовое разнообразие.

Глава 2. Клетка (11 часов)
2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 час)
История  изучения  клетки.  Клеточная  теория.  Элементный  состав  клетки.

Распространенность  элементов,  их  вклад  в  образование  живой  материи  и  объектов
неживой  природы.  Макроэлементы,  микроэлементы;  их  вклад  в  образование
неорганических и органических молекул живого вещества.

2.2 Химический состав клетки (4 часа)
Неорганические  молекулы  живого  вещества:  вода;  химические  свойства  и

биологическая  роль.  Соли  неорганических  кислот,  их  вклад  в  обеспечение  процессов
жизнедеятельности и поддержание гомеостаза.  Роль катионов и анионов в обеспечении
процессов  жизнедеятельности.  Осмос  и  осмотическое  давление;  осмотическое
поступление молекул в клетку.

Органические  молекулы.  Биологические  полимеры  —  белки;  структурная
организация.  Функции  белковых  молекул.  Углеводы.  Строение  и  биологическая  роль.
Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. РНК,
структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.

2.3 Строение эукариотической и прокариотической клетки (3 часа) 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий.
Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.

Эукариотическая  клетка.  Цитоплазма  эукариотической  клетки.  Органеллы
цитоплазмы,  их  структура  и  функции.  Цитоскелет.  Включения,  значение  и  роль  в
метаболизме клеток.  Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки.
Структуры  клеточного  ядра:  ядерная  оболочка,  хроматин  (гетерохроматин),  ядрышко.
Особенности строения растительной клетки.

2.4 Реализация наследственной информации в клетке (1 час)
ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в
цитоплазму; транскрипция.

2.5 Вирусы (1 час)
Неклеточные формы жизни. Вирусы.
Глава 3. Организм (19 часов)
3.1 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа)
Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в  клетке.  Транспорт  веществ  через

клеточную мембрану.  Пино- и фагоцитоз.  Внутриклеточное пищеварение и накопление
энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.

3.2 Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов)
Сущность  и  формы размножения  организмов.  Бесполое  размножение  растений  и

животных.  Половое  размножение  животных  и  растений;  образование  половых  клеток,
осеменение  и  оплодотворение.  Биологическое  значение  полового  размножения.
Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание



(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза.
Оплодотворение.

3.3. Закономерности наследственности и изменчивости (8 часов) Эмбриональный 
период развития. Основные закономерности дробления;

образование  однослойного  зародыша  —  бластулы.  Гаструляция;  закономерности
образования  двуслойного  зародыша  —  гаструлы.  Первичный  органогенез  и  дальнейшая
дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы
постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз.
Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение.

Общие закономерности развития. Биогенетический закон.
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости.

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический
метод изучения наследственности. Генетическое определение пола. Генотип как целостная
система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков.

Решение генетических задач и составление родословных.
Основные  формы  изменчивости.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации.  Значение

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость.
Эволюционное значение комбинативной изменчивости.

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств.

3.4. Основы селекции. Биотехнология (2 часа)
Центры происхождения и многообразия культурных растений.  Сорт, порода, штамм.

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной
селекции.  Значение  селекции  для  развития  сельскохозяйственного  производства,
медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности

Обобщение курса биологии за 10 класс. (3 часа)

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы

(базовый уровень)
№ п/п Наименование глав Всего

часов
10 класс

1 Биология как наука. Методы научного познания 3
2 Клетка 11
3 Организм 19

Обобщающий урок 1
Итого 34




