
 



Пояснительная записка 
Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 10 – 

11 классов, изучающих предмет биология на профильном уровне. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания среднего 

общего образования, требований к результатам среднего общегообразования, представ-

ленных в Федеральном государственном стандарте среднего образования второго поколе-

ния и примерной программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и по-

ложения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

среднего общегообразования, преемственность с  программой основного общего образо-

вания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В.Б. Захаро-

ва):  

Биология. Общая биология. 10 класс, углублѐнный уровень / В.Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 2020 

Программа направлена на достижение цели среднего общего образования по био-

логии: обобщение и систематизация знаний, направленная наформирование у учащихся 

естественнонаучного мировоззрения о современной картине мира, понимании взаимосвя-

зи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, резуль-

тата эволюции, экологического мышления и навыков здорового образа жизни. 

В ходе еѐ достижения программа решает следующие задачи: 

 Систематизация знаний учащихся о биологических явлениях; фактах; законо-

мерностях; уровнях организации жизни, о современной естественнонаучной карти-

не мира. 

 Обобщение знаний на уровне теорий, законов. 

 Формирование представлений о современных научных методах познания живой 

природы. 

 Развитие исследовательских способностей (наблюдение, сравнение, анализ, выде-

ление существенного, постановка эксперимента, описание по плану). 

 Развитие умения работать с учебной информацией. 

 Совершенствование умения применять научные знания для объяснения явлений 

живой природы. 

 Развитие интеллектуальных,творческих способностей и критического мышления. 

 Воспитание убеждѐнности в познаваемости мира, используя достижения наук, 

осознанное отношение к реальности экологических последствий, сохранению ок-

ружающей среды,здоровья. 

 Совершенствование УУД (личностных, познавательных,регулятивных, коммуни-

кативных). 

Программа определяет содержание учебного материала, его структуру, последова-

тельность, пути формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития 

на углублѐнном уровне. В основе реализации программы лежит системно-деятельностный 

подход, ориентированный на дальнейшее совершенствование универсальных учебных 

действий для развития личности обучающегося, его активной познавательной деятельно-

сти. 

В связи с современным уровнем развития науки и образования, выдвигающимвы-

сокие требования к преподаванию биологии и востребованностью предмета среди обу-

чающихся, программа ориентирована на углублѐнное изучение биологии в 10 и 11 про-

фильных классах.Программа обеспечивает преемственность обучения при переходе уча-

щихся из основной в среднюю школу, что позволяет осуществить дальнейшее личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся для успешноговыбора профессии, наибольше-

го раскрытия творческих способностей и результативной сдачи ЕГЭ по биологии. Препо-

давание данного курса предполагает создание условий для выбора индивидуальной обра-

зовательной траектории и реализации интеллектуально-творческого потенциала на уроках 



и во внеурочной деятельности:олимпиадах, конкурсах, научных обществах, проектной и 

исследовательской деятельности, что важно для самоопределения и саморазвития уча-

щихся, развития их самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на подготовку к после-

дующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обу-

чающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения 

основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на уг-

лубленном уровне обеспечивает применение полученных знаний для решения практиче-

ских и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умения анализи-

ровать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах и позволяет формировать и совершенствовать сис-

темное биологическое мышление, необходимое для успешной сдачи ГИА (в форме ЕГЭ) и 

продолжения обучения в ВУЗах. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, ориен-

тированный на дальнейшее совершенствованиеуниверсальных учебных действий для раз-

вития личности обучающегося. 

В программе учтена межпредметная интеграция биологии с естественнонаучными 

предметами – физикой, химией. Для этого выделены интегративные актуальные темы, вы-

званные современным всплеском развития науки и проблемами взаимоотношений приро-

ды и общества, такие как биотехнология и нанобиология, биохимия и биофизика, эколо-

гия и охрана природы.Ведущие идеи биологии трактуются с позиций современных дос-

тижений науки, представлены открытия последних десятилетий в области молекулярной 

биологии, генетики, биоинженерии, клеточной и генной технологии. 

Программа разработана в соответствии с принципами преемственности, системно-

сти, доступности. Изучение биологии на углублѐнном уровне в 10-11 классе является ло-

гическим продолжением еѐ изучения в 5 – 9 классах. 

В программе предусмотрено максимальное использование ресурса современной 

школьной лаборатории и оборудования при проведении демонстраций, опытов, лабора-

торных работ для совершенствования практических умений и навыков обучающихся. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение курса биологии в 10 – 11 

классах на профильном уровне выделяется 3 часа в неделю. Таким образом, по школьному 

учебному плану выделяется 3 час в неделю10 и 11 классах (по 102 часа). Таким образом, 

на изучение биологии в 10 – 11 классах отводится 204 часа.  

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных 

форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств 

мультимедийной поддержки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределе-

нию, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-



человеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в обще-

ственной жизни; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обществен-

ного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-

знавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щиеся получат представление: 



– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надеж-

ность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в резуль-

татах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализа-

ции проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; – использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и соци-

альной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследова-

тельских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научат-

ся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проек-

тирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем бла-

ге; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной дея-

тельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном про-

странстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных це-

лей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, пре-

доставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуясвой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему парамет-

ров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или иссле-

дования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, кото-

рые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 



– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, ви-

деть возможные варианты применения результатов. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

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; 

устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических поня-

тий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями дру-

гих естественных наук; 

обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, приме-

няя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их приме-

нимости; 

проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать ги-

потезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полу-

ченных результатов. 

выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

устанавливать связь строения и функций основных биологических макромоле-

кул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(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 син-

теза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение ко-

личества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организ-

мов в разных фазах клеточного цикла; 

выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств жи-

вой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

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 чис-

ле с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственно-

сти и закономерности сцепленного наследования; 

раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходи-

мость 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, по-

род животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетиче-

скую 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 пита-

ния), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим пробле-

мам и поведению в природной среде; 

обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения био-

сферы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в био-

логии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графи-

ка, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического со-

держания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность 

по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планиро-

вать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить экспери-

менты, 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 социогуманитар-

ного знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов ок-

ружающей среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенно-

го воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропоген-

ного воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональ-

ной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен знать и 

понимать: 
   основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

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

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

дения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследствен-

ной изменчивости Н.И. Вавилова;зародышевого сходства; биогенетического); закономер-

ностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

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

происхождения человека); 



   строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); ге-

нов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одно-

клеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

   сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосин-

тез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, раз-

множение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивиду-

альное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, по-

липлоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирую-

щего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде 

обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволю-

ция биосферы; 

   современную биологическую терминологию и символику; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен уметь: 
  объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных забо-

леваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

   устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темно-

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

   решать задачи разной сложности по биологии; 

   составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосисте-

мах (цепи питания, пищевые сети); 

   описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

   выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоа-

даптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организ-

мов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в эко-

системе, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 

в экосистемах своего региона; 

   исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

   сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бак-

терий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мей-

оз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоноч-

ных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; ис-

кусственный и естественный отбор; способы видообразования; макроэволюцию и микро-

эволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

   анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфе-

ре, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

   осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различ-

ных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-

терных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 



В результате изучения биологии на профильном уровне ученик дол-

жен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля 

грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профи-

лактики 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). 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Введение  
Курс «общая биология» - основа понимания единства строения и происхождения 

живого, взаимозависимости всех уровней организации живого на Земле. Место курса в 

системе естественнонаучного знания. Значение общебиологических знаний для рацио-

нального природопользования, сохранения окружающей среды, сельского хозяйства, ме-

дицины и здравоохранения. 

Тема 1. Многообразие живого мира  
Биология – наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значе-

ние биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных 

и биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формиро-

вании научного мировоззрения и научной картины мира. Основные признаки живого. Оп-

ределение понятия «жизнь». Биологическая форма существования материи. Уровни орга-

низации живой материи и принципы их выделения. 

Тема 2. Возникновение жизни на Земле 

Концепции сущности и происхождения жизни на 3емле. Взгляды религии на про-

исхождение жизни.Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникно-

вения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, опыты Л. Пастера. Материалистические 

представления о возникновении жизни. Космические гипотезы. Идеи В.И.Вернадского. 

Современные взгляды на происхождение жизни; теория А.И. Опарина, опыты С. Миллера. 

Теории происхождения протобиополимеров. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные. Хими-

ческие предпосылки эволюции в направлении возникновения органических молекул: пер-

вичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических  и органических 

молекул. 

Биосфера в архейскую и протерозойскую эры. Эволюция пробионтов. Значение ра-

бот С. Фокса и Дж. Бернала. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового процесса. Изменение атмосферы и литосферы живыми 

организмами. Возникновение многоклеточности. 

Жизнь в палеозойскую эру. Основные направления эволюции в палеозое. Эволю-

ция растений, появление первых сосудистых растений. Возникновение позвоночных: рыб, 

земноводных и пресмыкающихся. 

Характеристика органического мира в мезозое. Основные направления эволюции и 

крупнейшие ароморфозы в эволюции органического мира в мезозойскую эру. Появление 

и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Вымирание древних голосеменных и пресмыкающихся.   



Основные направления эволюции в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция), развитие плацентарных 

млекопитающих. Развитие приматов. . 

Многообразие органического мира. Влияние деятельности человека на многообра-

зие видов и биологические сообщества. Принципы систематики и классификация орга-

низмов. 

Тема 3. Химическая организация клетки 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе ес-

тественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сель-

ском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточ-

ной теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для разви-

тия биологии. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятель-

ности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. Осмотическое дав-

ление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 

белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл 

и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Классификация ферментов. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структур-

ные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - поли-

сахариды, строение и биологическая роль. Жиры и липиды, особенности их строения, свя-

занные с функциональной активностью клетки. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

История изучения. ДНК – молекула хранения наследственной информации. Структурная 

организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функцио-

нирования. 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и 

функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

Лабораторные работы 
Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма 

Определение крахмала в растительных клетках 

Тема 4. Реализация наследственной информации 

Анаболизм клетки. Регуляция активности генов упрокариот и эукариот.. Теория 

оперона. Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Гене-

тический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регу-

ляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. 

Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. Современные представ-

ления о природе гена. 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происхо-

дящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, 

образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН2). Фо-

тофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты фотосин-

теза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктив-

ности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых рас-

тений. Хемосинтез и его значение в природе. Виноградский И.Н. 



Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетическо-

го обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 

митохондрий и АТФ в энергетическом обмене. 

Тема 5. Строение и функции клеток 
Клеточные формы жизни – прокариоты и эукариоты. Особенности строения прока-

риот, их рост и размножение. Значение прокариот в природе и жизни человека. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы, особенности строения, жизнедеятельности и 

репродукции. Бактериофаги. Профилактика и лечение вирусных заболеваний растений, 

животных и человека. Вирус СПИДа. 

 Строение клетки и ее органоиды. Плазматическая мембрана и оболочка клетки. 

Строение мембраны клеток. Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транс-

порта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный 

транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и 

эукариотических клеток.Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество 

цитоплазмы, его свойства и функции. Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и 

строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и передаче генетической информации. 

Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, 

тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы хромо-

сом.Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 

аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов 

(белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической 

мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом.Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее 

типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. 

Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. 

Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для клетки веществ). Функ-

ции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их 

транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки). Рибосомы, особенности 

строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы.Вакуоли растительных клеток, их 

значение, связь с ЭПС.Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, 

строение и функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное 

превращение пластид.Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кри-

сты). Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипоте-

зы о происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эво-

люции.Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

Лабораторные работы 

Изучение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза 

Изучение движения цитоплазмы в клетках листа элодеи 

Тема 6. Размножение организмов 

Бесполое и половое размножение.  Формы и способы размножения организмов. 

Бесполое размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и эволюци-

онное значение. Общая характеристика и особенности размножения основных групп ор-

ганизмов. Развитие мужских и женских половых клеток у животных и растений.. 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. 

Амитоз и его значение. Митоз – цитологическая основа бесполого размножения. 

Фазы митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности 

органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и функ-

ции нитей веретена. Биологическое значение митоза. 



Мейоз – цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его 

фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. 

Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза. 

Лабораторные работы 
Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Тема 7. Индивидуальное развитие организмов  

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов.Оплодотворение и его типы. 

Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы эмбрионального раз-

вития животных.  Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Биогенетический 

закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное влияние 

алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша 

животных и человека. 

Особенности размножения некоторых групп организмов. Общая характеристика и 

особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, мохообразных, папоротникооб-

разных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном 

цикле. 

Тема 8. Основные понятия генетики  

Генетика как наука Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генети-

ки. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем 

охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значе-

ние генетики. История возникновения и развития генетики. Значение эволюционной тео-

рии Ч.Дарвина в становлении генетики. Вклад отечественных ученых в развитие генетики 

в России (Н.И.Вавилов, Н.К. Кольцов, Г.А. Надсон, С.Г.Филиппов, Г.Д. Карпеченко, 

С.С.Четвериков, П.П.Лукьяненко, Н.П.Дубинин). 

Тема 9. Закономерности наследования признаков 

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработан-

ный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные при-

знаки. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй 

закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы 

расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления. 

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расще-

пление при возвратном и анализирующем скрещивании. 

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование неза-

висимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого 

комбинирования пар признаков. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.Наследование при взаимодейст-

вии аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. Кодомнирование. 

Сверхдоминирование. Множественный аллелизм.Взаимодействие неаллельных генов. Но-

вообразования при скрещивании. Особенности наследования количественных признаков. 

Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия.Множественное действие генов. Примеры мно-

жественного действия генов. Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип 

как целостная исторически сложившаяся система. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Меха-

низм поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности.Явление сцепленного наследования и огра-

ниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изуче-

нии явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. Гене-

тические карты хромосом. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности. 

Тема 10. Закономерности изменчивости 



Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики. 

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и 

ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной изменчи-

вости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбина-

тивной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  Му-

тационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по ха-

рактеру изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). По-

следствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязне-

ния мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 

Тема 11. Генетика человека 
Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изуче-

ния наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, гиб-

ридизация соматических клеток. Наследственные болезни, их распространение в популя-

циях человека. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное 

влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на наследственность человека. Ме-

дико-генетическое консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной 

генетики. 

Тема 12.Основы селекции 
Селекция как наука.  Задачи современной селекции. Значение исходного материала 

для селекции. Центры происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову. Основные 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Значение различных видов ис-

кусственного отбора в селекции. Близкородственные и дальнородственные скрещивания. 

Селекция растений.Основные методы селекции растений. Получение чистых ли-

ний. Гетерозисная селекция. Полиплоидия. Методы получения полиплоидов и их исполь-

зование в селекции. Отдаленная гибридизация. Методы преодоления бесплодия отдален-

ных гибридов, работы Г.Д. Карпеченко. 

Селекция животных.Типы скрещиваний и методы разведения животных. Методы 

анализа наследственных      признаков у животных-производителей. Гетерозис и отдален-

ная гибридизация в селекции животных. 

Селекция бактерий, грибов.Значение достижений селекции для микробиологиче-

ской промышленности (получение антибиотиков, ферментных препаратов  и т.д.). 

Основные направления биотехнологии. Генетическая инженерия, ее задачи и дос-

тижения. Синтез и выделение генов, доставка генов в ДНК клетки. Хромосомный уровень 

генетической инженерии. Клеточная инженерия; гибридизация соматических клеток, 

 культура клеток и тканей. Селекционные учреждения и селекционная работа в вашей ме-

стности. Достижения селекции в России. 

Итоговое повторение 

11 класс 
Тема 1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина 
Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений 

об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. 

Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские эволю-

ционисты. Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка. 

Тема 2. Дарвинизм 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естествен-

ных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная 



единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных рас-

тений. 

Тема 3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция 
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — эле-

ментарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популя-

ции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследст-

венной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность орга-

низмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Тема 4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биоло-

гический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Ароге-

нез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных 

систематических групп живых организмов – макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма достиже-

ния биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результа-

ты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное услож-

нение организации. 

Тема 5. Основные черты эволюции животного и растительного мира 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характе-

ристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления 

эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших 

хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление пер-

вых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покры-

тосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопи-

тающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоноч-

ных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых расте-

ний, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млеко-

питающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представи-

телей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие при-

матов: направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных 

обезьян. 

Тема 6. Происхождение человека 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к раз-

личным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 



предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эво-

люции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитиечленораз-

дельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоот-

ношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность 

«социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в соци-

альном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Тема 7. Понятие о биосфере 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфе-

ра, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Демонстрация. Схемы, отражающие струк-

туру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового со-

става и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в приро-

де. 

Тема 8. Жизнь в сообществах 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история ма-

териков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Ми-

рового океана. Биогеографические области. 

Тема 9. Взаимоотношения организма и среды 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое раз-

нообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и дру-

гих факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограни-

чивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. 

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоцено-

зов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Тема 10. Взаимоотношения между организмами 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотиче-

ские отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибио-

тики, фитонциды и др). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отноше-

ния — нейтрализм. 

Тема 11. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населе-

ния планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образова-

ние. 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

10 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Многообразие живого мира 5 

3 Возникновение жизни на Земле 7 

4 Химическая организация клетки 13 

5 Реализация наследственной информации 8 

6 Строение и функции клеток 15 

7 Размножение организмов 6 

8 Индивидуальное развитие организмов 19 

9 Основные понятия генетики 2 

10 Закономерности наследования признаков 10 

11 Закономерности изменчивости 6 

12 Генетика человека 3 

13 Основы селекции 10 

14 Итоговое повторение 1 

Итого 102 

11 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина  

2 Дарвинизм  

3 Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция  

4 Основные закономерности эволюции. Макроэволюция  

5 Основные черты эволюции животного и растительного мира  

6 Происхождение человека  

7 Понятие о биосфере  

8 Жизнь в сообществах  

9 Взаимоотношения организма и среды  

10 Взаимоотношения между организмами  

11 Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  

12 Итоговое повторение  

Итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


