
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП СОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 
г. Южно-Сахалинска 

Приказ №370-Д от 26.08.2019 г. 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» среднего общего образования 

Предлагаемая программа по биологии составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального компонента государ-
ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии, примерной программы среднего 
(полного) общего образования (базовый уровень) и программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10 
классе (базовый уровень) авторов  профессора Г.М.Дымшица под редакцией Д.К. Беляева. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать: 

− сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транс-
порт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности орга-
низма, раздражимость; 

− особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 
уметь: 

− объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической дея-
тельности людей и самого ученика; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в при-
роде; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у челове-
ка; роль гормонов и витаминов в организме;  

− изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результа-
ты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

− распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека;  
− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдель-

ных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
− определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
− анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий де-

ятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
− проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные призна-

ки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информа-
ционных технологий); 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
− соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вируса-

ми; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осан-
ки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

− оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных забо-
леваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего. 

Содержание учебного предмета «Биология» 
10 класс 
Раздел 1.Повторение. 
Стартовая работа.(1 час) 
Раздел 2.Введение (1 час) 
Биология как наука. Методы и задачи. Основные признаки живого. Уровни организации жизни. 
Раздел 3. Клетка – единица живого. (6 часов) 
Химический состав клетки. Неорганические соединения. 
Химические элементы: макро-, микро-, ультраэлементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биологическая 

роль их в клетке. 
Биополимеры. Углеводы и липиды. 
Биологические полимеры (биополимеры). Углеводы и их строение. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов.  
Биополимеры. Белки, их строение. Функции белков. 
Состав белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Строение белков: первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная структура. Денатурация. Функции белков. 
Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. Типы нуклеиновых кислот: 

ДНК, РНК (виды РНК). Строение НК. Азотистые основания. Принцип комплементарности. АТФ, гормоны небелковой 
природы, витамины и другие органические соединения в  клетке. 

Раздел 4.Строение и функции клетки . (7 часов) 
Клеточная теория. Клетка – элементарная единица живой природы. Первые наблюдения над клеткой. Появление и 

развитие клеточной теории (Т.Шванн и М. Шлейден). Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Комплекс Гольджи. 
Лизосомы. 

Строение клетки: плазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды (мембранные – лизосомы, ЭПС, Комплекс 
Гольджи, митохондрии, пластиды; немембранные – рибосомы, органоиды движения; клеточные включения). Особенности 
строения растительной и животной клетки. 
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Лабораторная работа «Строение растительной и животной клетки». 
Лабораторная работа«Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука». 
Ядро. Прокариоты и эукариоты. 
Строение ядра. Ведущая роль ядра в наследственности. Предъядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) 

организмы. Сравнительная характеристика прокариот и  эукариот. 
Раздел 5.Обеспечение клеток энергией.(3 часа) 
Фотосинтез. Метаболизм-ассимиляция и диссимиляция. Запасание энергии света в биологических «аккумуляторах». 

Фотолиз воды. Световая и темновая фазы фотосинтеза. 
Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода.Биологическое 

окисление и горение. Окисление без участия кислорода. Гликлиз. 
Биологическое окисление при участии кислорода. Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. 
Раздел 6.Размножение и развитие организмов.(9 часов) 
Размножение организмов. 
Деление клетки. Митоз. Клеточный цикл.  митоза. Биологическое значение митоза.  
Бесполое и половое размножение. Мейоз. 
Формы размножения (полое и бесполое). Бесполое: спорообразование, вегетативное размножение, почкование, 

простое деление. Половые клетки, половые железы. Партеногенез. Мейоз. Фазы мейоза. Биологическое значение мейоза.  
Образование половых клеток и оплодотворение. 
Гаметогенез (овогенез, сперматогенез). Строение половых клеток. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Эмбриональное 

развитие (бластуляция, гаструляция, нейруляция, органогенез). Эктодерма, мезодерма, энтодерма. Постэмбриональное 
развитие (прямое и непрямое). 

Организм как единое целое. Уровни приспособленности организма к изменяющимся условиям. Саморегуляция. 
Влияние внешних условий на ранее развитие организмов. Биологические часы. Анабиоз. 

Раздел 7. Основы генетики и селекции.(7 часов) 
Основные закономерности явлений наследственности. 
Моногибридное скрещивание. I и II законы Г.Менделя. Генетика как наука. Исследовательские работы Г.Менделя. 

Закон Единообразия гибридов первого поколения, Расщепление признаков у гибридов второго поколения. Гомозиготные и 
гетерозиготные особи.  

Фенотип и генотип. Аллельные гены. Аллельные гены (аллели). Фенотип, генотип. Анализирующие скрещивание. 
Неполное доминирование. Принцип чистоты гамет. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. III закон Г.Менделя. Закон независимого расщепления. Статический характер законов 
Г.Менделя.  Решение задач. 

Сцепленное наследование. Группы сцепления. Сцепленное наследование и явление перекреста. Генетика пола. 
Хромосомное определение пола у разных видов. Аутосомы, половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодейсвие генов. Цитоплазматическая наследственность. 
Множественное действие гена. Отношение ген-признак. Цитоплазматическая наследственность. Взхаимодейсвие 

генотипа и среды при формировании признака. Качественные и количественные признаки. Влияние условий среды на 
качественные и количественные признаки. Норма реакции. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 
Наследственная изменчивость и ее типы. Основа комбинативной и модификационной изменчивости. Мутационная 

изменчивость.  
Наследственная изменчивость и ее типы. Мутации. Классификация мутаций: полезные и вредные; геномные 

(полиплоидия), хромосомные, генные (точковые). 
Раздел 8. Эволюция.(4 часа) 
Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. Возникновение и развитие эволюционных представлений. 

Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. Предпосылки эволюционизма. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. Теория 
происхождения видов Ч.Дарвина.. Основные принципы эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Доказательства эволюции. Доказательства эволюции: эмбриологические, морфологические, палеонтологические, 
биогеографические, молекулярные.  

Вид. Критерии вида. Популяция. Систематика. Вид. Популяция. Ареал. Критерии вида: морфологический, 
физиолого-биохимический, эколого-географический, генетический. 

Раздел 9. Механизмы эволюционного процесса.(8 часов) 
Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор. Формы естественного отбора в популяциях. 
Роль отбора как фактора эволюционного процесса. Причины борьбы за существование. Виды борьбы: межвидовая и 

внутривидовая. Формы естественного отбора: движущая и стабилизирующая. 
Дрейф генов как фактор эволюции. Изоляция – эволюционный фактор. 
Понятие фактора эволюции. Изоляция (географическая, экологическая, биологическая) 
.Приспособленность – результат действия факторов эволюции. Основные направления эволюционного процесса. 
Особенности внешнего (окраска и форма: маскировка, демонстрация, мимикрия) и внутреннего строения, поведе-

ния, размножения и заботы о потомстве у различных организмов.  Возникновение приспособленности. Прогресс и регресс в 
эволюции. Ароморфоз. Идиодаптация. Дегенерация. 

Видообразование. Видообразование механизм видообразования. Способы видообразования (географическое, 
экологическое). Генофонд. 
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.Основные направления эволюционного процесса.Прогресс и регресс в эволюции. Ароморфоз. Идиодаптация. 
Дегенерация. Соотношение направлений эволюции. 

Раздел 10. Возникновение и развитие жизни на Земле.(8 часов) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 
Теории возникновения жизни на Земле (биогенеза и абиогенеза).Эксперимент Л.Пастера. Гипотеза А.И. Опарина. 
Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. 
Архей. Проторозой. Вспышка разнообразия животных. Палеозойская эра. Кембрий. Ордовик. Силур. Девон. Карбон. 

Пермь. 
Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 
Характеристика развития жизни в мезозое (триас,юра. мел), кайнозое (палеоген, неоген, антропоген) 
Многообразие органического мира. Принципы систематики. 
Возникновение систематики. Искусственная и естественная системы. 
Классификация организмов. Две империи природы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Характеристика 

прокариот и эукариот. 
Семинар по теме «Возникновение и развитие жизни на Земле» 
Раздел 11. Происхождение человека.(5 часов) 
Ближайшие «родственники» человека среди животных. 
Состав отряда приматов. Данные сравнительной анатомии. Поведение приматов. Данные цитогенетические, 

молекулярной биологии, биологии развития. 
Основные этапы эволюции приматов. Методы познания истории человечества. основные этапы эволюции приматов. 

Характеристика австралопитека.  
Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Человек умелый. Человек прямоходящий. Неан-

дертальский человек. Кроманьонцы. 
Факторы эволюции человека. Биологические, социальные факторы эволюции человека. Их соотношение. Человече-

ские расы. 
Раздел 12. Основы экологии.(6 часов) 
Экосистемы. Предмет экологии. Экологические факторы среды. 
Взаимодействие популяций разных видов. 
Экология как наука. Предмет экологии. Задачи экологии. Биотический и абиотический факторы. Понятие 

популяции. Биотические отношения (конкуренция, паразитизм, хищничество, симбиоз). 
Сообщества. Экосистемы. Понятие о сообществе и экосистеме. Функциональные группы организмов в сообществе 

(продуценты, консументы, редуценты). 
Поток энергии и цеп питания. Поток энергии. Цепи питания. Экологическая пирамида. Продукция экосистем. 
Свойства экосистем. Смена экосистем. Характеристика экосистемы как целой самовоспроизводящейся системы (са-

морегуляция, устойчивость и др.). Саморазвитие и смена экосистем. Агроценозы. Понятие и структура агроценоза. Отличие 
агроценоза от биоценоза. 

Применение экологических знаний в практической деятельности человека. 
Биологические методы борьбы с вредителями. Применение экологических знаний в лесоводстве, рыболовстве и 

рыбоводстве. 
Раздел 13.Биосфера. Охрана биосферы.(3 часа) 
Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 
Понятие о биосфере. Состав (компоненты биосферы). Функции живого вещества. Круговорот химических элементов 

(углерода, азота и др.). Биогеохимические процессы в биосфере. 
Влияние деятельности человека на биосферу. 
Глобальные экологические проблемы. Климатические изменения (глобальное потепление), загрязнение атмосферы, 

водных систем, уничтожение лесов, состояние почв, потеря разнообразия, опустынивание, проблемы энергетики. 
Общество и окружающая среда.Роль численности населения. Индустриально-потребительское общество. Международное 
сотрудничество и борьба с бедностью. Устойчивое развитие. 
 

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

 

№п/п Название тем Количество 
часов 

 10 класс  
1 Раздел 1.Повторение. 1 
2 Раздел 2. Введение. 1 
3 Раздел 3. Клетка единица живого 6 
4 Раздел 4. Строение и функции клетки 7 
5 Раздел 5. Обеспечение клеток энергией 3 
6 Раздел 6. Размножение и развитие организмов. 9 
7 Раздел 7.Основы генетики и селекции. 7 
8. Раздел 8.Эволюция 4 
9. Раздел 9.Механизмы эволюционного процесса 8 
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10. Раздел 10. Возникновение и развитие жизни на Земле 8 
11. Раздел 11. Происхождение человека 5 
12. Раздел12.Основы экологии 6 
13 Раздел 13. Биосфера 3 
Итого 68 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 

10 класс 
 

№п/п Название тем Количество 
часов 

 10 класс  
1 Раздел 1.Повторение.  
2 Раздел 2. Введение.  
3 Раздел 3. Клетка единица живого 1 
4 Раздел 4. Строение и функции клетки 2 
5 Раздел 5. Обеспечение клеток энергией 1 
6 Раздел 6. Размножение и развитие организмов. 2 
7 Раздел 7.Основы генетики и селекции. 2 
8. Раздел 8.Эволюция 1 
9. Раздел 9.Механизмы эволюционного процесса 1 
10. Раздел 10. Возникновение и развитие жизни на Земле 2 
11. Раздел 11. Происхождение человека 1 
12. Раздел12.Основы экологии 1 
13 Раздел 13. Биосфера 1 
Итого 15 

 
 

Описание места в учебном плане: 
10 класс – 68 часов (2 часа в неделю), в том числе в каждом разделе тематического плана предусмотрено по 1 часу 

на самостоятельное изучение.  
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