
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандар-

та, Примерной программы среднего (полного) общего образования. Профильный уровень 

(Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). Также использованы 

Программы среднего общего образования по биологии для 10-11 классов. Профильный 

уровень (автор В. Б. Захарова) (Программа для общеобразовательных школ, гимназий, ли-

цеев. Биология 5-11 кл. - М: Дрофа, 2005) и Программы по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. (авторы О. В. Саблина, Г. М. 

Дымшиц) (Программы общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 классы. – М., 

Просвещение, 2008), полностью отражающих содержание Примерной программы, с до-

полнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонауч-

ного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образова-

тельной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение 

целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоз-

зрения и ценностных ориентаций. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на сту-

пени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

·  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в био-

логической науке; 

·  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, экс-

перимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвя-

зью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

·  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологи-

ческими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отно-

шению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области био-

логии; 

·  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследо-

ваниями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологиче-

ского исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологиче-

ских задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

·  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и само-

ценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 



·  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюде-

ние правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилакти-

ки заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

умений в повседневной жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой при-

роде, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецен-

трический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

составляющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие 

культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, 

значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в 

старшей школе на профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в со-

ответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Ме-

тоды научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обуче-

ния, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 

учащихся. При разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса 

биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, 

поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические 

процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий меж-

предметны по своей сущности. В старшей профильной школе прослеживаются как верти-

кальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обуче-

ния) межпредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, геогра-

фии. 

Изучение биологии на профильном уровне направлено на реализацию деятельно-

стного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение 

содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, ос-

воение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение биологиче-

скими методами исследований. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне являются умения, основанные на более слож-

ных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, 

решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализи-

ровать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни подразумевает требования, выходящие за рамки учебного процесса и на-

целенные на решение разнообразных жизненных задач. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонауч-

ного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образова-

тельной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение 

целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоз-

зрения и ценностных ориентаций. 



Согласно действующему Базисному учебному плану на изучение биологии на про-

фильном уровне отводится 187 часа, в том числе в 10 классе -85 часов, в 11 классе - 102 

часа.  

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Раздел 1 Введение в биологию  

Тема 1. Предмет и задачи общей биологии (2 часа) 

Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — 

учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и поддержа-

ния жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — основа ра-

ционального природопользования, сохранения окружающей среды, интенсификации сель-

скохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.  

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 

астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 

мире.  

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации 

живой материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тка-

невый и органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосфер-

ный уровни организации живого.  

■ Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (ор-

ганизменный и биоценотический уровни).  

Тема 2. Критерии живых систем (2 часа) 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических эле-

ментов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организ-

мов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических 

системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии существования живых сис-

тем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 

живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и разви-

тие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия 

(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живо-

го вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии.  

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое 

разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации живот-

ных, растений, грибов и микроорганизмов.  

■ Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой природы, многооб-

разие живых организмов. Схемы и таблицы, характеризующие строение и распростране-

ние в биосфере растений, животных, грибов и микроорганизмов.  

Раздел 2 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  

Тема 3. История представлений о возникновении жизни (4 часа) 
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пас-

тера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни 

на Земле.  

■ Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера. 

Тема 4. Современные представления о возникновении жизни (4 часа) 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпо-

сылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения орга-



нических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганиче-

ских и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Тема 5. Теория происхождения протобиополимеров (4 часа) 

Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты 

С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции 

обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутрен-

ней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение генетического 

кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического ко-

да. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, по-

лового процесса и многоклеточности.  

■ Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных, представленных в учебнике.  

Раздел 3 Учение о клетке  

Тема 6. Химическая организация живого вещества (9 часов) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организа-

ции: прокариотические и эукариотические клетки.  

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, мик-

роэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого ве-

щества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биоло-

гическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных взаимодействиях, 

теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступле-

ние молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма.  

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная организа-

ция (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная организация 

молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: водораствори-

мость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необра-

тимая), ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых 

молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков 

в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, 

грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно-

и дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — 

основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне 

клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. 

Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных цепей, правило компле-

ментарности, двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический 

код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколе-

ния в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрип-

ция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные и регу-

ляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных процессах. Витамины: строение, 

источники поступления, функции в организме.  

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов расте-

ний и животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и генотера-

пия заболеваний человека и животных.  

■ Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических по-

лимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полиме-

ров (поливинилхлорид и др.).  



■ Лабораторные и практические работы  

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.  

Определение крахмала в растительных тканях.  

Строение и функции клеток.  

Тема 7. Метаболизм – основа существования живых организмов (5 часов)  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее жиз-

недеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. Компартментализа-

ция процессов метаболизма и локализация специфических ферментов в мембранах опре-

деленных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Пластический 

и энергетический обмен. Реализация наследственной информации. Биологический синтез 

белков и других органических молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. 

Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ. Этапы энергетического обмена. Под-

готовительный этап, роль лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное ки-

слородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Сопряжение расщепления 

глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности 

организации тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза; про-

цессы темновой фазы; использование энергии. Хемосинтез. Принципы нервной и эндок-

ринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

■ Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на 

примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез (мо-

дели- аппликации). Схемы, отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне це-

лостного организма.  

Тема 8. Прокариотическая клетка (1 час) 

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: циано-

бактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация мета-

болизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследст-

венной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеро-

трофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий; рекомбинации. Ме-

сто и роль прокариот в биоценозах.  

■ Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот.  

Тема 9. Эукариотическая клетка (5 часов) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функ-

ции. Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Голь-

джи, лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии – энергетиче-

ские станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие в процессах 

трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. 

Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие ор-

ганоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности строения клеток грибов.  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры кле-

точного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Ка-

риоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциаль-

ная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различные перио-

ды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоид-

ный и гаплоидный наборы хромосом.  

Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биоло-

гии и медицине. Клонирование растений и животных.  



■ Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и жи-

вотной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  

■ Лабораторные и практические работы  

Изучение строения растительной и животной клеток под микроскопом.  

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.  

Тема 10. Деление клеток (2 часа) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток много-

клеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью кле-

точного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. Ми-

тотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм образо-

вания веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический 

смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 

клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Понятие о регенера-

ции. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и 

животных', трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др.  

■ Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и 

на схеме. Гистологические препараты различных тканей млекопитающих. Схемы строе-

ния растительных и животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей 

регенерации органов и тканей у животных разных систематических групп. 

 Тема 11. Особенности строения растительной клетки (1 час) 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; 

их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Включения, значение и 

роль в метаболизме клеток.  

Тема 12. Клеточная теория строения организмов (1 час) 
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; рабо-

ты М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положе-

ния клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения организмов. 

Значение клеточной теории для развития биологии.  

■ Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.  

Тема 13. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги (2 часа) 
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и го-

ризонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые ви-

русами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бакте-

риофаги.  

■ Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия ви-

руса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, от-

ражающие процесс развития вирусных заболеваний.  

Раздел 4 Размножение организмов  

Тема 14. Бесполое размножение (2 часа) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегета-

тивное размножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размно-

жения.  

■ Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощ-

ных культур. Схемы и рисунки, показывающие почкование дрожжевых грибов и кишеч-

нополостных.  

Тема 15. Половое размножение (3 часа) 

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: раз-

множение и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: 



конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл 

кроссинговера. Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период форми-

рования половых клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. 

Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у выс-

ших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения.  

■ Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов 

различных животных. Схемы и рисунки, представляющие разнообразие потомства у од-

ной пары родителей.  

Раздел 5. Индивидуальное развитие организмов  

Тема 16. Краткие исторические сведения.(1 час) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Био-

генетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, посвя-

щенные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консерва-

тивность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преоб-

разование стадий развития и полное выпадение предковых признаков).  

■ Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных живот-

ных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе.  

Тема 17. Эмбриональный период развития (2 часа) 
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные законо-

мерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; за-

кономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их 

дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая диф-

ференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детермина-

ция и эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обес-печении эм-

брионального развития организмов. Управление размножением растений и животных. Ис-

кусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование расте-

ний и животных; перспективы создания тканей и органов человека. 

 ■ Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных эта-

пах эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других жи-

вотных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение.  

Тема 18. Постэмбриональный период развития (2 часа) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; пол-

ный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии по-

стэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-

репродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 

биология продолжительности жизни.  

■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у членистоно-

гих и позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, амфибии).  

Тема 19. Онтогенез растений (3 часа) 

Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; де-

ление зиготы, образование тканей и органов зародыша. Постэмбриональное развитие. 

Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей, формирование побеговой и кор-

невой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны.  

■ Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений.  

Тема 20. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (1 час) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Био-

генетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, посвя-

щенные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консерва-



тивность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преоб-

разование стадий развития и полное выпадение предковых признаков).  

■ Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных живот-

ных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе.  

Тема 21. Развитие организмов и окружающая среда (1 час) 
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном разви-

тии организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма 

матери и плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития 

(врожденные уродства).  

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регене-

рация. Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных.  

■ Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов 

среды на развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие по-

следствия употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и 

свойств у потомства.  

Раздел 6. Основы генетики и селекции  

Тема 22. Основные понятия генетики (1 час) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. Исто-

рия развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллель-

ные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; ге-

нофонд.  

■ Демонстрация. Биографии виднейших генетиков.  

Тема 23. Законы Менделя (8 часов) 

Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные ге-

нетические элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга 

и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) на-

следственность. Связь между генами и признаками.  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологи-

ческий метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное 

и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования.  

■ Лабораторные и практические работы  

Решение генетических задач. 

Тема 24. Хромосомная теория наследственности (3 часа) 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное на-

следование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.  

■ Лабораторные и практические работы  

Решение генетических задач. 

Тема 25. Генетика пола (2 часа) 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетиче-

ская структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

■ Лабораторные и практические работы  

Решение генетических задач. 

Тема 26. Генотип как целостная система (2 часа) 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, не-

полное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (ком-



плементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена.  

■ Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представи-

телей культуры.  

■ Лабораторные и практические работы  

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 27. Наследственная (генотипическая) изменчивость (1 час) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные му-

тации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для прак-

тики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни воз-

никновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообра-

зия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в 

первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение). Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова.  

Тема 28. Зависимость проявления генов от условий внешней среды (феноти-

пическая изменчивость) (3 часа) 
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней сре-

ды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 

кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

 ■ Лабораторные и практические работы  

Изучение изменчивости.  

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Тема 29. Генетика человека (3 часа) 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, ци-

тогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ 

хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у че-

ловека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Гене-

тическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их биологическая 

равноценность.  

■ Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявле-

ния.  

■ Лабораторная работа  

Составление родословных.  

Тема 30. Селекция животных, растений и микроорганизмов (4 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусст-

венный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. 

Трансгенные растения; генная и клеточная инженерия в животноводстве.  

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции 

для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности.  

■ Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов куль-

турных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных расте-

ний, отличающихся наибольшей плодовитостью.  

Тема 31. Итоговое повторение (2 часа) 



11 класс 
Раздел 1. Эволюционное учение 

Тема 1. Развитие представлений об эволюции живой природы. (7 часов)  

Додарвиновский период в развитии биологии (Аристотель, К. Линней, Р. Мальтус, 

Ч. Лайель и другие). Первое эволюционное учение Ж.Б. Ламарка. Русские эволюциони-

сты. Научные и общественно-исторические предпосылки возникновения дарвинизма: ра-

боты К. Бэра, создание клеточной теории, возникновение биогеографии, достижения 

практической селекции. 

Доказательства эволюции органического мира. Морфологические, анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические, биогеографические, биохимические данные о 

развитии органического мира. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

Тема 2. Дарвинизм. (7 часов) 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Биография и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Дарвин о формах, закономерностях и причинах изменчивости. Учение об искусственном 

отборе. Бессознательный и методический отбор. Доказательства эволюции природных ви-

дов. Борьба за существование, ее формы. Естественный отбор, его виды и творческая роль 

в формировании приспособленности и видообразовании. 

 Формирование эволюционной биологии и развитие дарвинизма как научного на-

правления. Работы А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера. Попыт-

ки построения филогенетических родословных. Дарвинизм в России. Первые шаги синте-

за дарвинизма с генетикой и экологией. Создание синтетической теории эволюции. 

Тема 3. Основы эволюционного процесса с позиций современной синтетиче-

ской теории эволюции. (13 часов) 
Генетические основы эволюционного процесса. Организм как объект изменчиво-

сти. Фенотип - основная единица отбора. Роль наследственной изменчивости в эволюции. 

Мутации как основной материал для эволюционного процесса.  

Генетический полиморфизм популяций как предпосылка ее эволюционных преоб-

разований. Факторы генетической динамики популяций. Факторы эволюции: изоляция, 

популяционные волны, мутационный процесс, естественный отбор, миграции, дрейф ге-

нов. Принцип популяционного равновесия. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. 

Понятие «вид». История развития понятия «вид». Критерии вида (морфологиче-

ский, физиологический, биохимический, генетический, экологический, географический и 

др.). Общие признаки вида (дискретность, численность, целостность, устойчивость, исто-

ричность). Структура вида. Экологическая неоднородность.  

Видообразование. Механизмы видообразования. Аллопатрическое и симпатриче-

ское видообразование. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосфе-

ры. 

Тема 4. Макроэволюция и ее закономерности. (12 часов) 

Понятие о макроэволюции. Соотношение процессов микроэволюции и макроэво-

люции. Пути макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Биологическое 

значение этих процессов. 

Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и био-

логический регресс. Пути достижения биологического прогресса. Ароморфоз, идиоадап-

тация,  общая дегенерации, их соотношение в эволюционном процессе. Общие законо-

мерности макроэволюции: прогрессивная направленность, историчность развития жизни, 

необратимость, прогрессивная специализация. 

Использование теории эволюции в сельском хозяйстве, практике и в деле охраны 

природы. 

Демонстрация портретов ученых-эволюционистов и их биографией; гербариев, 

живых объектов, коллекций, муляжей, моделей, таблиц; форм сохранности ископаемых 

растений и животных; аналогичных и гомологичных органов; рудиментов и атавизмов; 



доказательств эволюции органического мира; редких и исчезающих видов, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства; приспособленности видов; форм 

эволюции: дивергенции, конвергенции и параллелизма; путей эволюции: ароморфозов, 

идиоадаптаций, дегенерации; биографии Ч. Дарвина; маршрут и конкретные находки Ч. 

Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль»; схем, иллюстрирующих процесс ви-

дообразования. 

Лабораторные работы: 

1. Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

2. Вид и его критерии. 

3. Изучение изменчивости. 

4. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Раздел 2. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Тема 5. Основные черты эволюции животного и растительного мира (9 часов) 

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. 

Демонстрация таблиц, моделей, окаменелостей, отпечатков, скеле-

тов позвоночных животных; схем экспериментов Л. Пастера; схем, отражающих этапы 

формирования планетарных систем; схем экспериментов С. Миллера; схем возникновения 

одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и жи-

вотных; репродукций, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; видеофиль-

мов. 

Раздел 3. Происхождение и эволюция человека  

Тема 6. Доказательства происхождения человека от животных. (1 час) 

Развитие представлений о происхождении человека. Религия и наука о происхож-

дении человека. Место человека в системе животного мира. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе животного мира.   

Тема 7. Эволюция человека. (6 часов) 

Основные этапы антропогенеза. Дриопитеки. Австралопитеки - ранние предшест-

венники человека. Древнейшие (питекантропы, синантропы) и древние (неандертальцы) 

люди. Появление человека современного типа. Центры происхождения человека. 

Движущие силы антропогенеза. Свойства человека как биосоциального существа. 

Взаимоотношения биологического и социального в эволюции человека. Эволюция языка, 

речи, возникновение второй сигнальной системы. Роль в эволюции человека его культу-



ры. Особенности человека как вида. Генетическая и социальная наследственность. Веду-

щая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Факторы 

эволюции современного человека. 

Тема 8. Человеческие расы и их происхождение. (2 часа) 

Человеческие расы и их происхождение. Значение изоляции и дрейфа генов в про-

исхождении полиморфизма у человека. Адаптивное значение расовых признаков. Мети-

сация. Теории расизма и социального дарвинизма, их сущность и критика. 

Демонстрация скелетов человека и животных, моделей, таблиц; схем, отражаю-

щих основные этапы антропогенеза и происхождение человеческих рас; видеофильмов об 

основных этапах эволюции человека. 

Практические  работы: 

1.  Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас. 

Раздел 4. Основы экологии и учение о биосфере  

Тема 9. Основы учения о биосфере (10 часов) 

История экологии. Предмет, задачи и методы исследований современной экологии. 

Элементы экологических знаний в эпоху Возрождения. Экологические исследования в 

XIX веке (Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, А .Уоллес и другие). Развитие экологии в XXI веке. 

Возникновение учения об экосистемах. Структура и задачи современной экологии. Эколо-

гия в системе биологических наук. Значение экологических исследований на современном 

этапе. 

Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о биосфере. В.И. Вернадский. Живое 

вещество планеты, его состав и значение. Биосфера, ее границы, распределение жизни. 

Функции живого вещества: газовая, концентрационная, окислительно-

восстановительная, энергетическая, деструктивная. 

Основные биохимические циклы биосферы. Круговорот воды. Роль круговоротов 

веществ в существовании биосферы.  

Применение экологических знаний в практической деятельности человека. 

Тема 10. Жизнь в сообществах (4 часа) 

История формирования сообществ живых организмов. Основные биомы суши.  

Тема 11. Взаимоотношения организмов и среды. (18 часов) 

Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы. Биоло-

гический оптимум и пессимум. Ограничивающие факторы. 

Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к 

свету, их приспособления. Фототропизм. Способы световой ориентации у животных. Фо-

топериодизм. Биологические ритмы. 

Температура. Основные способы регуляции теплообмена у животных и растений. 

Классификация организмов по отношению к температуре.  

Влажность. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экологические группы 

растений по отношению к влаге. Способы регуляции водного баланса у растений и жи-

вотных. Приспособленность организмов к дефициту влаги.  

Совместное действие температуры и влажности на живые организмы. 

Экосистема. Понятие об экосистемах. Энергия и вещество в экосистемах. Экологи-

ческие роли, выполняемые различными организмами. Пищевые цепи и поток энергии. 

Экологические пирамиды численности, биомассы и энергии. Круговороты минеральных 

элементов питания. Продуктивность экосистем. Свойства экосистем: устойчивость, само-

регуляция.  

Смена экосистем под влиянием различных факторов. Экологическая сукцессия. 

Тема 12. Взаимоотношения межу организмами (6 часов) 

Взаимоотношения организмов. Основные типы биотических взаимоотношений 

между организмами одного вида и разных видов. Значение этих связей в природе. 



Демонстрация коллекций, гербариев, живых организмов, моделей, аппликаций; 

схем, отражающих структуру биосферы и ее отдельные части, круговороты веществ в 

биосфере; примеров различных видов биотических взаимоотношений; карт, отражающих 

распространенность основных биомов суши; видеофильмов о структуре сообществ, эко-

систем и биосферы, приспособленности организмов к среде и действию экологических 

факторов; о типах биотических взаимоотношений; портретов ученых – экологов и их био-

графий.  

Лабораторные работы:  

1. Описание экосистемы своей местности. 

2.  Изучение приспособленности организмов к влиянию различных экологиче-

ских факторов. 

3.  Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. 

4.  Изучение экосистемы парка.  

5.  Изучение антропогенного влияния на природные экосистемы своей местно-

сти.  

Практические  работы: 

1.  Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота.  

2.  Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых це-

пей и сетей). 

3.  Решение экологических задач. 

4.  Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

Раздел 5. Биосфера и человек  

Тема 13. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (5 ча-

сов) 

Эволюция биосферы. Исторические изменения в биосфере. Ноосфера и место в ней 

человека.  

Влияние деятельности человека на биосферу. Основы рационального природополь-

зования и охраны природы: защита от загрязнения природной среды, сохранение эталонов 

и памятников природы, обеспечение природными ресурсами. Экологическое образование. 

Понятие об экологии человека. Экология как научная основа охраны природы. 

Международное сотрудничество в решении экологических проблем. Экология и космос. 

Экология и будущее человека. 

Тема 14. Бионика (1 час) 

Бионика как научное обоснование использования биологических знаний для реше-

ния инженерных задач и развития техники. 

Демонстрация влияния хозяйственной деятельности человека на природу, карт за-

поведных территорий России; видеофильмов о последствиях влияния деятельности чело-

века на биосферу, о глобальных экологических проблемах. 

Итоговое повторение  

Тематическое планирование 

10 класс 
Наименование разделов и тем Коли-

чество 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Кон-

трольные 

работы 

Лабора-

торные 

работы 

Практиче-

ские рабо-

ты 

Введение в биологию 

Предмет и задачи общей биологии 2 - - - 

Критерии живых систем 2 - - - 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

История представлений о возникновении 

жизни на Земле 
4 

- - - 



Современные представления о возникновении 

жизни 
4 

- - - 

Теория происхождения протобиополимеров 4 1 - - 

Учение о клетке 

Химическая организация живого вещества 9 1 3 - 

Метаболизм – основа существования живых 

организмов 
5 

1 - - 

Прокариотическая клетка 1 - - - 

Эукариотическая клетка 5 - 1 1 

Деление клеток 2 - - - 

Особенности строения растительной клетки 1 - - - 

Клеточная теория строения организмов 1 - - - 

Неклеточные формы жизни. Вирусы и бакте-

риофаги 
2 

1 - - 

Размножение организмов 

Бесполое размножение 2 - - - 

Половое размножение 3 1 - - 

Индивидуальное развитие организмов 

Краткие исторические сведения 1 - - - 

Эмбриональный период развития 2 - - - 

Постэмбриональный период развития 2 - - - 

Онтогенез растений 3 - - - 

Сходство зародышей и эмбриональная дивер-

генция признаков 
1 

- - - 

Развитие организмов и окружающая среда 1 - - - 

Основы генетики и селекции 

Основные понятия генетики 1 - - - 

Законы Менделя 8 - 2 2 

Хромосомная теория наследственности 3 - - 1 

Генетика пола 2 - - 1 

Генотип как целостная система 2 - - 1 

Наследственная (генотипическая) изменчи-

вость 
1 

- - - 

Зависимость проявления генов от условий 

внешней среды (фенотипическая изменчи-

вость) 

3 

1 1 1 

Генетика человека 3 - 1 - 

Селекция животных, растений и микроорга-

низмов 
4 

- - - 

Итоговое повторение 

Итоговое повторение 1 1 - - 

Итого 85 7 8 7 

11 класс 
Наименование разделов и тем Коли-

чество 

часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Кон-

трольные 

работы 

Лабора-

торные 

работы 

Практиче-

ские рабо-

ты 

Эволюционное учение 

Развитие представлений об эволюции живой 

природы 
7 

1 - - 



Дарвинизм 7 - 3 - 

Основы эволюционного процесса с позиций 

современной синтетической теории эволюции 
13 

2 1 - 

Макроэволюция и ее закономерности 12 1 - - 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

Основные черты эволюции животного и рас-

тительного мира 
9 

1 - - 

Происхождение и эволюция человека 

Доказательства происхождения человека от 

животных 
1 

- - - 

Эволюция человека 6 1 - - 

Человеческие расы и их происхождение 2 1 - 1 

Основы экологии и учение о биосфере 

Основы учения о биосфере 10 1 - 1 

Жизнь в сообществах 4 1 1 - 

Взаимоотношения организмов и среды 18 2 4 3 

Взаимоотношения межу организмами 6 1 - - 

Биосфера и человек 

Взаимосвязь природы и общества. Биология 

охраны природы 
5 

1 - - 

Бионика 1 - - - 

Итоговое повторение 

Итоговое повторение 1 - - - 

 Итого 105 13 9 5 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Учебно-методический комплект: 
1. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Про-

фильный уровень. Ч. 1 /Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2006; 

2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Про-

фильный уровень Ч. 2/Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2006; 

3. Сухова Т.С., Козлова Т. А., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2006. – 171с; 

Методические пособия для учителя: 

1. Козлова ТА. Методические рекомендации по использованию учебника В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» при изучении 

биологии на базовом и профильном уровне. – М.: Дрофа, 2005. – 48с; 

2. Козлова ТА. Общая биология 10-11 классы. Методическое пособие к учеб-

нику В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина «Общая биология». – М.: Дрофа, 2001. 

– 224с; 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология. 6 11 классы. – М.: Дрофа, 2005. – 138 с; 

2. Сборник нормативных документов. Биология /Сост. Э.Д. Днепров, А. Г., 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006; 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справоч-

ник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004; 

2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – 

М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2005; 

3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. – М.: Дрофа, 2002; 



4. Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к раз-

делу «Общая биология». – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

5. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биоло-

гии. – М.: Просвещение, 1997; 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному эк-

замену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. – 216с; 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справоч-

ник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004; 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному эк-

замену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. -216с. 

Литература, задания в которой рекомендуются в качестве измерителей: 

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-

Граф, 1997.- 240с; 

2. Биология: школьный курс. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 576 с: ил.- («Универ-

сальное учебное пособие»); 

3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /Т.В. Иванова, Г. С. Калинова, А.Н.Мягкова. – М.: Просвеще-

ние, 2002; 

4. Козлова Т.А. Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей био-

логии. – М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. – 96с; 

5. Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 

1998; 

6. Сухова Т.С., Козлова Т.А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11 кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2005. -171с; 

7. Общая биология: Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в шк. 

/Л.В. Высоцкая,СМ. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; под ред. В.К. Шумного и др. – М.: 

Просвещение, 2001. – 462 с: ил. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология» 

 Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Фи-

зикон,2006 

 Лаборатория КЛЕТКА 

 Лаборатория ГЕНЕТИКА 

 Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября»          

www.bio.nature.ru – научные новости биологии  

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

Планируемые результаты обучения 
В результате обучения  в 11 классе ученик будет  

знать/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. Менде-

ля; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной из-

менчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и 

их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирами-



ды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения челове-

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

хромосом, женских к мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточ-

ных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структуры); 

 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 Зиосфере, эволю-

ция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в форми-

ровании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; един-

ство 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; взаи-

мосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследствен-

ных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, само-

развития 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 тем-

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

 решать задачи разной сложности по биологии; 

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

стемах (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 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных ор-

ганизмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изме-

нения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

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

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

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позво-

ночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; 

искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- имикроэволю-

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхо-

ждения жижи и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в био-

сфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 



 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в раз-

личных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравле-

нии пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим пробле-

мам, поведению в природной среде; 

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект; 

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

 отличать научные методы, используемые в биологии; 

 определять место биологии в системе естественных наук. 

 доказывать, что организм – единое целое; 

 объяснять значение для развития биологических наук, выделения уровней 

организации живой природы; 

 обосновывать единство органического мира; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 отличать теорию от гипотезы. 

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации жи-

вой природы; 

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой приро-

ды; 

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой при-

роды; 

 отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

 


