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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для изучения курса «Общая 

биология» в профильных 10-11 классах естественнонаучной направленности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования, требованиями к результатам освоения и содержанию основной 

образовательной программы среднего общего образования, на основе 

авторской программы  по биологии для 10-11 классов (углубленный уровень)  

В.К. Шумного, Г.В. Дымшица. 

Выполнение программы обеспечено УМК: П.М. Бородин, Л.В. Высоцкая 

Л.В., Г.М. Дымшиц Г.М., и др. (под ред. В.К.Шумного, и Г.М.Дымшица). 

Биология. 10-11 классы. Углубленный уровень. В 2 ч. Москва; Просвещение; 

2018 год. 

Данная  программа профильного уровня полностью включает в себя 

программу общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены 

все разделы и темы, изучаемые на базовом уровне, однако содержание 

каждого учебного блока расширено и углублено, увеличено количество часов 

на проведение лабораторных и практических работ, организацию проектно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Основу структурирования содержания курса биологии на профильном 

уровне составляют ведущие системообразующие идеи - отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены главы курса. В каждой главе выделены 

темы и блоки, содержащие разный объем информации, но имеющие 

логическое завершение, что обеспечивает осознанное усвоение знаний и 

умений. 

     Работа в профильных классах  требует новых принципов 

организации учебной деятельности, внедрения современных педагогических 

технологий. Для этого при конструировании программы курса сохранен 

историко-логический подход, созданы блоки с оптимальным содержанием 

материала и логическим завершением биологических процессов, добавлены 

часы на отработку понятий, навыков решения задач, консультативную 

работу.  

   Рабочая программа сохраняет все разделы и темы, обозначенные в 

программе В.К.Шумного, Г.В.Дымшица, но вносит изменения по некоторым 

темам в содержание. Это связано со значительными изменениями 

содержания программ для абитуриентов и требованиями к ЕГЭ: включение 

большого количества цито-генетических задач; вопросов на установление 

последовательности и поиск соответствия биологических процессов.  



Из общей программы выделен раздел «Основы экологии», он ведется 

параллельно основному курсу.  Это позволяет  обеспечить целостное 

восприятие экологии как науки. 

В связи с актуальностью  идеи о необходимости  познания 

биологического разнообразия планеты как одного из условий устойчивого 

развития природы и общества в содержание материала включен раздел 

«Биоразнообразие - фактор устойчивого развития биосферы».  

Программа предусматривает большой цикл обзорных лекций, которые 

позволяют учащимся более глубоко осмыслить эволюцию живой природы на 

Земле, необходимости гуманного и рационального отношения к нашим 

богатствам, включены  уроки обобщающего повторения, которые проводятся 

с целью систематизации знаний по темам, для достижения результатов 

уровня обученности, для осуществления тематического контроля.  Большое 

внимание уделяется лабораторным и  практическим работам, дискуссиям по 

новым проблемам и теориям биологии, проведению самостоятельных и 

творческих работ. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В  системе  естественнонаучного  образования  биология  как  учебный 

предмет  занимает  важное  место  в  формировании:  научной  картины  

мира; функциональной  грамотности,  необходимой  для  повседневной  

жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаѐт 

условия для формирования  у  обучающихся  интеллектуальных,  

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

Изучение  курса  «Биология»  в  старшей  школе  направлено  на  

решение следующих задач:  

1)  формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента 

естественнонаучной картины мира; 

2)  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное  

совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических отношений  и  

экологически  целесообразного  поведения  в  быту  и  трудовой 

деятельности; 

3)  выработку  понимания  общественной  потребности  в  развитии 

биологии,  а  также  формирование  отношения  к  биологии  как  возможной 

области будущей практической деятельности. 



Глобальные  цели  биологического  образования  являются  общими  

для основной  и  старшей  школы  и  определяются  социальными  

требованиями, в том  числе  изменением  социальной  ситуации  развития  ―  

ростом информационных  перегрузок,  изменением  характера  и  способов  

общения  и социальных  взаимодействий  (объѐмы  и  способы  получения  

информации порождают  ряд особенностей развития современных 

подростков). Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом 

рассмотрения биологического  образования  как  компонента  системы  

образования  в  целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.  

Изучение биологии на уровне среднего общего образования на 

профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, строении, многообразии и 

особенностях биосистем, биотехнологии, экологии); (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия 

в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов 

и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 



окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает изучение курса биологии на уровне среднего общего 

образования как составной части предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

Учебный план  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н. А. 

Кузнецова» отводит на изучение биологии в классах естественнонаучного 

профиля на уровне среднего общего образования 340 часов: 170 часов 

соответственно (из расчета 5 часов в неделю) в 10 и 11 классе. 

Методической особенностью курса «Биология» для классов 

естественнонаучного профиля  является расширение традиционных учебных 

тем за счет увеличения практической составляющей курса. Предполагается 

включение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

Деятельность учителя в обучении биологии на уровне среднего общего 

образования должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание и понимание: основных  событий, связанных с развитием 

биологии; достижений в области биологии и культурных 

традиций своей страны (в том числе научных); общемировых 

достижений в области биологии; основных принципов и правил 

отношения к природе; основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

 воспитание чувства гордости за российскую биологическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность, 

самоконтроль и самооценка; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки;  

2) в трудовой сфере — сформированность  познавательных  мотивов,  

направленных  на получение  нового  знания  в  области  биологии  в  

связи  с  будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 



проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере:  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

      Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

 работать с разными источниками биологической информации:  

находить  биологическую  информацию  в  различных источниках  

(тексте  учебника,  научно-популярной  литературе, биологических  

словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 использовать вербальные и невербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 



 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты изучения предмета на углубленном уровне. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей;  

 оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии (учение 

Вернадского о биосфере; вклад   выдающихся  учѐных  в развитие 

биологической науки);  

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) 

с основополагающими понятиями других естественных наук;  

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина), учения, законы и закономерности (законы Менделя,  

закономерности изменчивости), понимать границы их применимости;  

 проводить учебноисследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов.  

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

и РНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности;  

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК;  

 выявлять  существенные признаки биологических объектов (клеток:  

растительных  и  животных,  доядерных  и  ядерных,  половых  и 

соматических;  организмов:  одноклеточных  и  многоклеточных;  

видов, экосистем, биосферы) и  процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки,  оплодотворение,  действие  



искусственного  и  естественного отборов,  формирование  

приспособленности,  образование  видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов;  

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла;  

 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования;  

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; сравнивать 

разные способы размножения организмов;  

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; выявлять 

причины и существенные признаки модификационной и  мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе;  

 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; обосновывать 

причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;  

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции;  

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; составлять 

схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды;  

 приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,  

происхождения  человека  и  возникновения  жизни,  глобальные 



экологические  проблемы  и  пути  их  решения,  последствий  

собственной деятельности  в  окружающей  среде;   

 аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде;  

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы;  

 оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку;  

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять;  

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный  

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований;  

 выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем;  

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии;  

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социо-

гуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды;  

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  



 использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Лабораторные  

работы 

Практические 

работы 

 ВВЕДЕНИЕ. 2   

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 108ч 

1 Молекулы и клетки. 30 1 2 

2  Клеточные структуры и 

функции. 

20 4  

3 Обеспечение клеток энергией. 14  3 

4 Наследственная информация 

и реализация еѐ в клетке. 

11   

5 Индивидуальное развитие и 

размножение организмов. 

33 5 4 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 54ч 

6 Основные закономерности 

явлений наследственности. 

30   

7 Генетические основы 

индивидуального развития. 

7   

8 Генетика человека. 6 1  

9 Основные закономерности 

явлений изменчивости. 

11 1  

10 Повторение. 6   

 Итого 170 12 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Лабораторные  

работы 

Практические 

работы 

ЭВОЛЮЦИЯ 110ч 

1 Селекция и биотехнология 32 4 1 

2 Возникновение и развитие  

эволюционной биологии. 

Свидетельства эволюции 

19 1 

 

 

3 Механизмы эволюции 30 3  

4 Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

16   

5 Возникновение и развитие 

человека - антропогенез. 

13   

БИОРАЗНООБРАЗИЕ – ФАКТОР  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ 

45ч 

6 Живая клетка – основа 

биологического 

разнообразия. 

9   

7 Система живых организмов 

на Земле. 

13 2  

8 Биоразнообразие как 

результат эволюции. 

9   

9 Этологическое 

биоразнообразие. 

6   

10 Биоразнообразие важный 

фактор среды жизни 

человека. 

8   

11 Повторение. 15   

 Итого 170 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими 

науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических 

систем; уровни организации живой природы; методы познания живой 

природы. 

 

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (108ч) 

МОЛЕКУЛЫ И КЛЕТКИ (30ч) 

Химический состав клетки. Химический состав клетки. Элементарный 

состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад 

в образование живой материи. Макро- и микроэлементы. Неорганические 

молекулы живого. Содержание воды в клетках. Связь между химической 

структурой воды и ее ролью в клетке. Гидрофильные и гидрофобные 

молекулы. 

  Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности. Буферные системы клетки. 

          Органические вещества. Связь между строением молекул и их 

функциями в клетке. Углеводы: структурно-функциональные особенности 

организации молекул, их роль в жизнедеятельности организмов. 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. роль в 

биологических системах. 

        Белки - биополимеры нерегулярного строения, их содержание в 

клетках. Аминокислоты - мономеры белков (их строение и свойства). 

Структурная организация белковой молекулы. Свойства белков, их 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Ферменты, их химический состав и структура. Роль ферментов в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Принципы работы ферментов, 

использование их в народном хозяйстве. Многообразие и специфичность 

белков. 

        Нуклеиновые кислоты - непериодические полимеры. Составные 

компоненты нуклеиновых кислот. Уровни структурной организации молекул 

нуклеиновых кислот. Принцип комплементарности, правило Чаргаффа. Виды 



молекул нуклеиновых кислот, их роль в процессах жизнедеятельности 

клеток. Отличие молекул РНК от ДНК. Репликация ДНК. Передача 

наследственной информации из поколения в поколение. 

       Химическое строение и роль АТФ в клетке, макроэргические связи. 

 Коферменты, витамины: строение, источники поступления. Функции в 

организме. Гормоны: их химическая природа, действие на клетки-мишени, 

искусственное получение гормонов,  регуляция работы эндокринной 

системы. 

Лабораторная работа. 

1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях.   

Практические работы. 

1. Решение задач на определение процентного состава нуклеотидов ДНК. 

2. Вычисление длины фрагментов нуклеиновых кислот; нахождение 

количества витков в молекулах ДНК. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав 

клетки, строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, 

молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток животных и растений, 

прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель 

молекулы ДНК. 

 

КЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ (20ч) 

Предмет задачи и методы цитологии. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и 

функциональная единица живого. Структурно - функциональная организация 

клеток эукариот. Цитоплазма и ее органоиды (их структура и функции). 

Клеточная оболочка, ее поверхностные структуры, функциональные 

особенности мембран. 

      Структуры клеточного ядра. Хромосомы. Химический состав, строение 

и функции хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. 

        Многообразие клеток. Особенности строения растительных и грибных 

клеток. Прокариоты и эукариоты. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности прокариот, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы. 

2.  Наблюдение клеток различных организмов под микроскопом. 

3.  Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

4.  Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках. 

5. Изучение хромосом на готовых  микропрепаратах. 



Демонстрации.  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, 

строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. Динамическое пособие «Строение клетки». 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛЕТОК ЭНЕРГИЕЙ (14ч) 

   Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. Обмен веществ и 

энергии в клетке - основа жизнедеятельности организмов. Энергетический 

обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание.  

     Фотосинтез. Хлорофилл и другие фотосинтетические пигменты. 

Световые и темновые реакции фотосинтеза. Цикл Хэтча - Слэка (С4 - путь). 

Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. 

 Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на  Земле. Автотрофы 

(хемотрофы, фототрофы) и гетеротрофы (сапрофиты, паразиты) Источники 

энергии для живых организмов. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы 

      Пластический обмен.  

Практические работы. 

 3. Сравнение строения эукариотических клеток различных царств. 

 4. Сравнение процессов горения, брожения и клеточного дыхания. 

 5. Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.. 

Демонстрации.  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение 

митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в 

аквариуме) на свету. 

 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЁ В КЛЕТКЕ 

(11ч) 

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. Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 

иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. Генетическая 

информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Реакции 

матричного синтеза. Регуляция биосинтеза белков. 



     Вирусы и фаги - внутриклеточные паразиты, их состав, процессы 

жизнедеятельности и происхождение. Меры профилактики распространения 

инфекционных заболеваний. 

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. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(33ч) 

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

митоз). Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

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. Мейоз. Определение пола у 

животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые 

клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. 

Партеногенез. Образование половых клеток у животных и растений. 

Оплодотворение у животных и растений. 

Лабораторные  работы. 

6.  Изучение фаз митоза в корешке лука. 

7.  Гаметогенез 

8.  Строение половых клеток 

9.  Эмбриогенез хордовых 

10. Циклы размножения высших растений. 

Практические работы. 

6.  Сравнение митоза и мейоза. 

7.  Сравнение процессов полового и бесполого размножения. 

8.  Сравнение процессов размножения высших растений. 

9. Сравнение процессов развития половых клеток и оплодотворения у 

растений и  животных.   

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». 



 

Раздел II.ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (54ч) 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЯВЛЕНИЙ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  (30ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 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: комплементарное, эпистатическое, полимерное. 

Полигенные признаки. Статистическая природа генетических 

закономерностей. Сцепленное наследование. Закономерности сцепленного 

наследования. Нарушение сцепления при перекресте хромосом в мейозе. 

Кроссинговер. Величина кроссинговера и линейное расположение генов в 

хромосоме.  Закон Т. Моргана. Хромосомная теория наследственности. 

Теория гена.  

  Современные методы картирования хромосом. Наследование, 

сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Определение пола. Хромосомные  типы определение пола. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков 

сцепленных с полом.  

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». 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (7ч) 

Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе  

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. 

Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная активность генов. 



Действие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. 

Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические 

элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. 

Генетические основы способности к обучению. Нехромосомная 

(цитоплазматическая)  наследственность.. Митохондриальные и 

хлоропластные гены. 

 Демонстрации.  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм 

хромосомных мутаций. 

 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (6ч) 

Методы изучения генетики человека. Геном человека. Близнецы. 

Кариотип человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом 

человека. Возможности лечения наследственных заболеваний. Медико-

генетическое консультирование.  Медико - генетическое консультирование. 

Меры профилактики наследственных заболеваний человека.      

Лабораторная работа 

11. Составление родословных 

Демонстрации.  

Демонстрации Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области 

биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», 

«Наследование резус-фактора». 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЯВЛЕНИЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

(11ч) 

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. Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. 

Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. 

Модификационная изменчивость. 

Лабораторная работа 

12. Статистические закономерности модификационной  изменчивости. 

Демонстрации.  



Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: 

различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и 

необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — 

культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных мутаций; 

модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

11 класс 

Раздел III. ЭВОЛЮЦИЯ (110ч) 

СЕЛЕКЦИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ (32ч) 

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап 

селекции. Происхождение домашних животных и центры их одомашнивания. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Явление 

гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической 

мужской стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции 

растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

Клеточная инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. 

Применение генной инженерии в селекции. Биобезопасность. 

Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. Селекция, ее 

задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические 

основы. Особенности селекции растений. Животных, микроорганизмов. 

Биотехнология. Ее направления. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование, направленное изменение 

генома). Стволовые клетки. 

Лабораторные работы. 

1. Составление родословных. 

2.  Построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

3. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

4.  Центры происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову) 

Практические работы 

1. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

Демонстрации.  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и 

животных; успехи селекции; исследования в области биотехнологии. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОЛОГИИ. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ (19ч) 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной 

теории Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. 

С.Четверикова и И.И.Шмальгаузена. Палеонтологические, 



биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции. 

Лабораторная работа  

5.Изучение аналогичных и гомологичных органов. 

Демонстрации.  

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности 

ископаемых растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и 

гомологичные органы; доказательства эволюции органического мира. 

Палеонтологические коллекции. 

 

МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИИ (30ч) 

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая 

изменчивость. Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди 

— Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости популяций. 

Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. Популяционные волны. 

Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — 

результат естественного отбора. Коэволюция. Миграции как фактор 

эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. 

Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Микро- и 

макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. 

Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое 

древо жизни — результат эволюции. 

Лабораторная работа 

6. Изучение морфологического критерия вида. 

7. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

8. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Демонстрации Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие 

силы эволюции; движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и 

многообразие приспособлений у организмов (кактусов, орхидей, морских 

млекопитающих и т. д.); образование новых видов в природе; географическое 

и экологическое видообразование; формы эволюции — дивергенцию, 

конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, 

дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; 

эволюцию растительного и животного мира. 

 

 

 



ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (16ч) 

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. 

Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении 

жизни. Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических 

веществ. Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в 

образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция 

биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. Изучение 

истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая 

теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце 

протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Демонстрации.  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, 

палеозоя, мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки 

живого — окаменелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА - АНТРОПОГЕНЕЗ  

(13ч) 

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-

морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-

биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 

Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 

человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной 

среды в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение 

биологических и социальных факторов в эволюции человека. Человеческие 

расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых признаков. 

Критика расистских теорий.  

Демонстрации.  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека 

(австралопитек, неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, 

неандертальца, кроманьонца (экспозиции местного краеведческого музея). 

Палеолитическое искусство (репродукции произведений первобытных 

художников). 

 



Раздел IV.БИОРАЗНООБРАЗИЕ – ФАКТОР  УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ БИОСФЕРЫ  (45ч) 

ЖИВАЯ КЛЕТКА – ОСНОВА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ. 

(9ч) 

Клетка -  биологическая система. Клеточное строение организмов - 

основа единства и многообразия органического мира. Многообразие клеток: 

прокариоты и эукариоты. Дискуссионные вопросы о происхождении клеток 

эукариот. Клетки автотрофных и гетеротрофных организмов. Особенности 

строения клеток  различных  тканей в многоклеточном  организме. Процессы  

жизнедеятельности клетки. Клеточный метаболизм. Регуляторы 

биохимических процессов  живой клетки ( ферменты, гормоны, витамины). 

Генетическая  информация в клетке. Воспроизведение клетки. Жизненный 

цикл клетки, длительность жизнедеятельности. 

 

СИСТЕМА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ  (13ч) 

    Организм и вид - биологические системы. Организмы разных царств 

живой природы. Клеточная и неклеточная формы жизни. Разнообразие и 

значение вирусов. Бактерии, их общая характеристика, разнообразие и 

значение. Разнообразие и значение грибов. Лишайники - симбиотическая 

форма жизни. 

      Царство растений: водоросли и высшие растения. Разнообразие 

жизненных форм растений. Многообразие и значение споровых растений. 

Преимущества семенных растений  в современную эпоху. Видовое 

разнообразие цветковых растений. Генофонд дикорастущей флоры, его 

значение, охрана видов. 

    Царство животных: общая характеристика и значение простейших. 

Беспозвоночные и позвоночные животные. Жизненные циклы и чередование 

поколений в животном мире. 

Лабораторные работы 

9. «Изучение строения грибов под микроскопом»   

10. «Методика работы с определителями растений».   

Демонстрации.  

Строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (9ч) 

Усложнение строения, образа жизни и поведения - основа развития 

животного мира от низших к высшим. Взаимосвязи строения и функций 



систем органов животных. Эволюция основных систем внутренних органов 

животных. 

 

ЭТОЛОГИЧЕСКОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ  (6ч) 

Этология как научная область исследования поведения животных. 

Методы этологических исследований. Многообразие социальной жизни 

животных: агрегация, семья, стадо. Инстинктивное поведение животных. 

Связь поведения и уровня развития нервной системы. Иерархия как путь 

выживания группы. Сигнализация и согласованность действий в группе. 

Виды коммуникаций. Многообразие форм поведения животных как путь 

увеличения жизнеспособности организмов и видов. Роль поведения в 

эволюции животного мира. 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СРЕДЫ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА (8ч) 

    Актуальность проблемы сохранения многообразия  органического 

мира. Биологическое разнообразие - большая ценность  по всем параметрам 

жизнедеятельности человека  (генетическим, экономическим, культурным, 

эстетическим, экономическим, рекреационным и др.). 

     Сохранение биоразнообразия - фактор, определяющий устойчивость 

систем жизнеобеспечения и развития биосферы.   Охрана редких и 

исчезающих видов. Красная Книга России. Обогащение фауны и флоры 

страны. Реакклиматизация и проблемы акклиматизации организмов. 

Демонстрации.  

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия 

деятельности человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды.  

ПОВТОРЕНИЕ  (15ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Литература, используемая учителем 

- основная литература 

1.  Биология, 10-11 классы, учебник для общеобразовательных организаций 

(углублѐнный уровень), части 1, 2. Под ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица. 

М., «Просвещение», 2018 (печатная и электронный формы) 

2.  Г.М Дымшиц, О.В. Саблина. Новейшая биология. Учебное пособие для 10 

-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень). 

Новосибирск, 2007 

- дополнительная литература 

1.  Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для 

старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

2.  Бологова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в 

ВУЗы. – М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2008. 

3.  Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н.  Сборник заданий по общей 

биологии. Просвещение, М., 2002 

4.  Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

5. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы: 

Справочное пособие. М.: Дрофа, 2002; 

6.  Колбовский Е.Ю. Экология для любознательных, или о чем не узнаешь на 

уроке. – Ярославль, «Академия развития», 1998. 

7. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии. 

– М.: «Вако», 2009 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

   - основная литература 

 1.  Биология, 10-11 классы, учебник для общеобразовательных организаций 

(углублѐнный уровень), части 1, 2. Под ред. В.К Шумного и Г.М. Дымшица. 

М., «Просвещение», 2017 (печатная и электронный формы) 

 

Медиаресурсы: 

1.Электронное учебное пособие по курсу «Биология. Общие закономерности. 

9 класс» 

2.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии Кирилла и 

Мефодия по разделу «Общая биология» (9, 10, 11 класс) 

3.Электронный лабораторный практикум «Биология. 6-11 класс» 



4.Электронный атлас для школьника по зоологии 

5.Электронное учебное пособие «1С: Школа. Экология» 

6.Интерактивные творческие задания для 7-9 классов 

7. Материалы образовательного портала www.mob-edu.ru    

8.Авторские мультимедийные презентации в программе Microsoft 

PowerPoint. 

9.Электронный учебник «Лабораторный практикум. Общая биология». 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 

 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

https://edu.mob-edu.ru Мобильное электронное образование 

http://www.mob-edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.ru/index.php
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www/
http://www/
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.mob-edu.ru/

