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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента госу-

дарственного стандарта среднего  общего образования на профильном  уровне, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями от 10.11.2011, при-

каз Минобразования России № 1089,   Примерной  программы основного  общего  образования  

по    биологии (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263),  приказа Управления образования и науки Тамбовской об-

ласти от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного положения о структуре, порядке раз-

работки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской области и 

реализующих программы общего образования». 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования на профильном уровне направ-

лен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических за-

кономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбо-

ра содержания на профильном уровне составляет  знаниецентрический подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для про-

должения образования в ВУЗе, обеспечивающие  культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структури-

рования содержания курса биологии в  старшей школе на профильном уровне составляют ве-

дущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.  

Цели: 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования на профильном уровне на-

правлено на достижение следующих целей: 

 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 выдаю-

щихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологи-

ческих наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами самостоя-

тельного проведения биологических исследований;   

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологи-

ческую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; устанавли-

вать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими пробле-

мами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной жизне-

деятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биоло-

гической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; про-

ведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования био-

логических объектов и процессов; 

 подготовка к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального природополь-

зования; 
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 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение пра-

вил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, био-

сферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера) на основе использования биологических знаний и умений в повседневной 

жизни. 

 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требований к уровню подго-

товки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования на профильном уровне направ-

лен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических за-

кономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбо-

ра содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для про-

должения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структури-

рования содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют веду-

щие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая ор-

ганизация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу свя-

заны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логи-

кой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При 

разработке  программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важ-

ны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих 

биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большин-

ство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей 

профильной школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 

горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими 

курсами - физики, химии, географии. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Программа разработана на основе учебного плана  лицея, в соответствии с которым на 

изучение курса биологии выделено 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в не-

делю), в 11 классе – 105 часов (3 часа в неделю). 

 Примерное количество контрольных работ лабораторных, практических работ, экскур-

сий. 

Класс Количество кон-

трольных работ 

Количество практиче-

ских работ 

Количество лабора-

торных работ 

10 3 - 4 

11 2 4 6 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основная форма обучения является  урок. Это обстоятельство не исключает, а предпо-

лагает другие формы организации обучения. Все уроки можно разделить на три группы: урок 

ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке ознаком-

ления с новым материала можно использовать такие формы организации учебной работы: лек-

ция, экскурсия, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный урок. Урок закрепле-

ния может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, лабораторная работа, 

конференция, работа в парах постоянного и смешенного состава. На уроках проверки знаний 

возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, контрольной работы, собеседо-
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вания, викторины,тестирование и т.д.. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня подго-

товленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности.  

Технологии обучения. 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических техно-

логий как информационно- коммуникационные, технология опорного конспекта, технология 

уровневой дифференциации, личностно ориентированное обучение, элементы проектной дея-

тельности 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования 

на профильном уровне являются: поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости на-

селения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знако-

вых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение ос-

новной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и ком-

муникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах.". 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся 

 Построения и исследования биологических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин.  

 Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на биологическом материале; выполнения расчетов практического характера. 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной дея-

тельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения.  

 Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основ-

ной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, пол-

но, выборочно).  

 Проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, аргументиро-

ванных и эмоционально убедительных суждений. 

 Самостоятельная и коллективная деятельности, включение своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллек-

тива и мнением авторитетных источников. 

 Обучение умению развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить до-

казательства (в том числе от противного).  

 

Виды и формы контроля 
Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования преду-

смотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных норма-

тивных правовых  документов.  
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Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания кон-

кретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, полугодия, учебно-

го  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по результатам проверки (про-

верок).  

Программой рекомендуется проведение контроля знаний обучающихся по итогам изуче-

ния каждой темы. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню под-

готовки выпускников», которые  полностью соответствуют стандарту. Требования на профиль-

ном уровне направлены на освоение содержания, значимого для продолжения образования в 

сфере биологической науки, овладение биологическими методами исследования.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

 В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: объяснять,  устанавливать взаимосвязи, решать задачи,  со-

ставлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие  за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Информация о используемом учебнике : В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов,Н. И. Сонин, Е. Т. 

Захарова Биология. Общая Биология. Профильный уровень 10,11 класс 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
10 класс  

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками
1
. Объект изучения биологии – 

биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная естественнонаучная кар-

тина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 

Биологические системы 

         Уровни организации живой природы 

         Методы познания живой природы 

   

КЛЕТКА. Основы цитологии  

Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной теории. Ос-

новные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорганиче-

ских и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. Редупликация молекулы ДНК. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и орга-

ноидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. Соматические и 

                                                 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки вы-

пускников. 
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половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хро-

мосомы. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения 

инфекционных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. 

Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Демонстрации 

Элементарный состав клетки 

Строение молекул воды, углеводов, липидов 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Редупликация молекулы ДНК 

Строение молекул РНК 

Строение клетки 

Строение плазматической мембраны 

Строение ядра 

Хромосомы 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Половые клетки 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Энергетический обмен 

Биосинтез белка 

Хемосинтез 

Фотосинтез 

Характеристика гена 

Митоз 

Мейоз 

Развитие половых клеток у растений 

Развитие половых клеток у животных 

Требования к уровню подготовки. 

Знать: химический состав клетки, строение и функции органических веществ, строение клетки, 

особенности строения эукариотической и прокариотической клетки, сравнительную характери-

стику растительной и животной клетки, характеризовать процессы метаболизма ( энергетиче-

ский обмен, автотрофное питание, хемосинтез , биосинтез белков). 

 Уметь : самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке ,работать  с мик-

роскопом, изготавливать простейшие  микропрепараты, работать с дополнительными источни-

ками литературы. 

 

Лабораторные и практические работы 

 Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 Опыты по определению каталитической активности ферментов 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах 

 Изучение клеток дрожжей под микроскопом 

 Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 

 Изучение фаз митоза в клетках корешка лука 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 
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 Сравнение процессов брожения и дыхания 

 Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза 

 Сравнение процессов митоза и мейоза 

 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных 

         

ОРГАНИЗМ.  

Размножение, индивидуальное развитие Основы генетики и изменчивости  

 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь 

как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хе-

мотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 

Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворе-

ние. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики. Методы 

изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Закономерности насле-

дования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. Закономерности сцепленного наследо-

вания. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. 

Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды му-

таций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных, микроорга-

низмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотех-

нологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

Демонстрации 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Ткани растений и животных 

Способы бесполого размножения 

Оплодотворение у растений и животных 

Внешнее и внутреннее оплодотворение 

Стадии развития зародыша позвоночного животного 

Постэмбриональное развитие 

Партеногенез у животных 

Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 

Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 

Сцепленное наследование 

Неполное доминирование 

Наследование, сцепленное с полом 

Перекрест хромосом 

Взаимодействие генов 

Наследственные болезни человека 

Модификационная изменчивость. Норма реакции 

Мутационная изменчивость 

Механизм хромосомных мутаций 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Методы селекции 

Селекция растений 

Селекция животных 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Исследования в области биотехнологии 

Требования к уровню подготовки.  
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Знать: характеристику митоза, биологическое значение полового и бесполого размножения, 

способы размножения живых организмов, особенности формирование половых клеток, виды 

оплодотворения, этапы индивидуального развития живых организмов; 

 генетическую терминологию и символику, закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем, их цитологические основы, закономерности сцепленного наследования, закон 

Т.Моргана. характеризовать генотип как целостную систему, основные положения. хромосом-

ная теория наследственности, закономерности изменчивости, последствия влияния мутагенов 

на организм.  

 

Уметь: объяснять этапы образования половых клеток, характеризовать сущность бесполого и 

полового размножения, решать генетические задачи, составлять  простейшие родословные, 

объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколений в поколения. 

 

 

 
 

Лабораторные и практические работы  

Составление схем скрещивания 

Решение  генетических задач на моно- и дигибридное скрещивание 

Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков 

Решение генетических задач на сцепленное наследование 

Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом 

Решение генетических задач на взаимодействие генов 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Сравнение процессов бесполого и полового размножения 

Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных 

Сравнительная характеристика пород (сортов) 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

        Резервное время – 3 часа.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследст-

венности; синтетическая теория эволюции); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Ва-

вилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

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

основ); правил (доминирования Г.Менделя); гипотез (чистоты гамет);  

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

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточ-

ных организмов;  

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращение энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодей-

ствие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, 

  современную биологическую терминологию и символику; 
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уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 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 му-

тагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органои-

дов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), готовить и описывать микропрепа-

раты;  

 выявлять отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), процессы и 

явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосин-

тез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, этические аспекты современ-

ных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернет) 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 распро-

странения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных при-

вычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продук-

тами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, ис-

кусственное оплодотворение). 

 

11 класс  

ВИД. Основы учения об эволюции  

    Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об 

эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синте-

тическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эво-

люции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного 

типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обита-

ния. Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и на-

правления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологи-

ческого регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции ор-

ганического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. 
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 Л.Р. «Морфологические особенности растений  различных видов».  

Л.р. «Выявление приспособлений у организмов к среде  обитания».  

Л.Р. «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

.Л.р.«Изучение  ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных».  
 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать:  

1) вклад Дарвина в развитие эволюционного учения 

2) основные положения Дарвинизма 

3) сущность естественного отбора, биологические термины по данной теме 

4) ключевые понятия темы 

Уметь: 1) объяснять вклад теории эволюции в формирование естественнонаучной картины мира, 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, причины эволюции и изменяемости 

видов 

2) описывать особей по морфологическому критерию 

3) выявлять приспособления организмов к среде обитания 

4) сравнивать естественный и искусственный отбор 

Использовать: 

1) информацию о биологических объектах и критически оценивать ее 

2) знания для оценки эстетических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 
 

Демонстрации 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Аналогичные и гомологичные органы 

Рудименты и атавизмы 

Доказательства эволюции органического мира 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Движущий и стабилизирующий отбор 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе. Географическое и экологическое видообразование 

Редкие и исчезающие виды 

Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм 

Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому критерию 

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора 

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора 

Сравнение процессов экологического и географического видообразования 

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции 

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции 

Выявление ароморфозов у растений 

Выявление идиоадаптаций у растений 

Выявление ароморфозов у животных 

Выявление идиоадаптаций у животных 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле 
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Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ 

     Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных, микроорга-

низмов 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать:  

1) терминологию по данной теме, вклад Н.И. Вавилова, И.В. Мичурина в селекцию 

2) сущность искусственного отбора 

Уметь: 

1) выявлять источники мутагенов в окружающей среде 

Использовать знания: 

1) для оценки эстетических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение) 

 

АНТРОПОГЕНЕЗ 
Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. 

Критика расизма и социального дарвинизма. 

 Демонстрации 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Знать:  

1) термины по теме, стадии антропогенеза 

Уметь: 

1) сравнивать зародыши человека и других млекопитающих. 

2)  называть и различать человеческие расы 

Применять: анализировать и оценивать гипотезы происхождения человека 

 
 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Основы экологии  

Эволюция биосферы и человек 

 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. Закон 

минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. Ком-

поненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Ус-

тойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распреде-

ления биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосфе-

ры. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.  

Л.р. «Составление цепей питания» 

Л.р. «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистемы своей местно-

сти» 

Пр.р.  « Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни».  
 

Демонстрации 

 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 
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Фотопериодизм 

Экосистема 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Трофические уровни экосистемы 

Правила экологической пирамиды 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Сукцессия 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговороты углерода, азота, фосфора,  кислорода 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

 

Знать: 

1) структуру экосистем 

2) сущность круговорота веществ 

3) термины 

4) ключевые понятия темы 

Уметь: 

1) объяснять влияние экологических факторов на организмы, причины устойчивости и 

смены экосистем 

2) составлять элементарные цепи питания. 

Применять: 

1) умение сравнивать экосистемы Тамбовской области, анализировать и оценивать последст-

вия собственной деятельности в окружающей среде 

2) информацию о биологических объектах и критически оценивать ее 
 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию  экологических       факторов 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах) 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем переноса  веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей) 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем  

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные измене-

ния, наличие антропогенных изменений) 

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные изме-

нения, наличие антропогенных изменений) 

Решение экологических задач 

Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота 

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере 

 

Примерные темы экскурсий 

Способы размножения растений в природе (окрестности школы) 

     Изменчивость организмов (окрестности школы) 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 
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III.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 Темы Количество 

часов  

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

 10 класс 105    

1 Биология как наука. Методы 

научного познания 
4 - - - 

2 Клетка. Основы цитологии 39 2 - 2 

3 Организм. Размножение, ин-

дивидуальное развитие 

 

19 

1 - - 

4 Основы генетики и изменчи-

вости 

40 1 - 1 

 Резерв 3    

 11 класс 105    

1 Вид. Основы учения об эво-

люции 

27 4 1 - 

2 Основы селекции, биотехно-

логии 
15 - - - 

3 Антропогенез 9 - -  

4 Экосистемы. Основы эколо-

гии 
36 2 1 1 

5 Эволюция биосферы и чело-

век 

9 - 2 1 

6 Резервное время 6    

 Резерв 3    

 

  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследст-

венности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлени-

ях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 

Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетическо-

го); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с по-

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

логической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхожде-

ния человека);  

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

женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточ-

ных организмов; вида и экосистем (структура); 



 14 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодей-

ствие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влия-

ние 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; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 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 му-

тагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции 

видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных из-

менений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегу-

ляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органои-

дов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (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 организмов), абиотические и биотиче-

ские компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окру-

жающей среде (косвенно), антропогенные изменения 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 позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодо-

творение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообра-

зования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и чело-

века, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты со-

временных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернет) 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 распро-

странения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных при-

вычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продук-

тами; 
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 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в при-

родной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, ис-

кусственное оплодотворение); 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов,Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова Биология. Общая Биология. 

Профильный уровень 10 класс М.: Дрофа 2016 

2. В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов,Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова Биология. Общая Биология. 

Профильный уровень 11 класс М.: Дрофа 2017 

3.  А.В. Пименов, И.Н., И.Н. Пименова «Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология» 10-11 класс. М. ИздательствоНЦ ЭНАС» 2010 

4. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов Готовимся к ЕГЭ. Общая биология. М.:Дрофа  2010 
 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный диапроектор 

3. Экран 

4. Комплект лабораторного оборудования 

5. (штатив лабораторный, стаканы, чашки Петри, стаканы мерные, пробирки, колбы, стек-

лянные палочки и т.д.) 

6. Микроскопы 

7. Микропрепараты по всем курсам 

8. Специальные тренажеры, компьютерные программы, направленные на выработку уме-

ний и навыков 

9. Иллюстрации, карты, схемы 

10. Видеофрагменты, позволяющие наблюдать явления и объекты живой природы 

11. Атласы, энциклопедии 

12. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения 

13. Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщест-

ва леса, луга, сада, озера и т.п.) 

14. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

15. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

16. Модель "Торс человека" с  внутренними органами, «Скелет человека» 

17. Атлас географических и  исторических карт 

18. Гербарии растений, коллекции почвы, семян, плодов, наборы муляжей овощей и  фрук-

тов 

19. Коллекция «Полезные ископаемые 

20. Гербарий дикорастущих растений 

21. Гербарий культурных растений 

22. Гербарий лекарственных растений 


