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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Даная программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» в действующей редакции; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" в действующей редакции; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июля 2005 года N03-1263; «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №179-Д от 30 августа 2018 года 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года; 

 с учетом программы В.В. Пасечника для среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. 
 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классах и 

рассчитана на 1 час классных занятий в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 

11 классе, всего за два года обучения – 68 часов. 

Изучение курса биологии в 10-11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Курс биологии на базовом уровне направлен на формирование у учащихся 

знаний о живой природе, её  отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции. 

Основу отбора содержания составляет культуросообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в практической жизни. Особое 

внимание уделено содержанию программы, лежащему в основе формирования 

современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

базовом уровне составляют отличительные особенности живой природы, ее 
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уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

дидактические единицы. 

 

Для расширения кругозора учащихся по изучению межпредметных связей 

увеличено количество часов в теме «Биология как наука. Методы научного 

познания» на связь биологических дисциплин с другими науками. В теме 

«Клетка» закрепление теоретических знаний  проводится в ходе лабораторных 

и практических работ в ходе урока. Практические работы проводятся с целью 

проверки знаний, умений, навыков учащихся с использованием логических 

приемов: синтез, анализ, сравнение, обобщение, систематизация, определения 

уровня их сформированности. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение цели и выполнение следующих 

задач: 

Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема), истории развития современных представлений о развитии 

живой природы, выдающихся открытиях в биологической науке, роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью; обосновывать соблюдение мер профилактики заболеваний, 

правил поведения в природе. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ  МАТЕРИАЛА  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «БИОЛОГИЯ» 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная. 

Теория Дарвина); учение Вернадского о биосфере; сущность законов 

Менделя; закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: генов и хромосом, клетки, вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

развитие, действие искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, образование новых видов, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь 

 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира, единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещиваний и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(искусственный и естественный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и 

человека, сущность жизни, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной джеятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
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компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать 

ее; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
 

1.Тема «Введение» (4 часа) 

 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: биосистема, клетка, ткань, орган, системы 

органов, вид, популяция, биогеоценоз, биосфера, обмен веществ, рост, 

онтогенез, размножение: бесполое, половое; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологии; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение 

энергии, размножение, онтогенез; 

 сущность методов познания живой природы; 

 уровни организации живой природы, элементы биосистемы; 

УМЕТЬ 

Объяснять 

 роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

 связь биологических дисциплин с другими науками (физикой, химией, 

математикой, географией и др.); 

Сравнивать 

 биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы) и делать выводы на основе сравнения; 

Анализировать и оценивать 

 уровни организации живой природы 

Находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 



 6 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически 

оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения связи биологических дисциплин с другими науками; 

 

Содержание учебного материала 

 

Биология как наука. Методы научного познания. Объект изучения биологии 

– живая природа. Краткая история развития биологии. Развитие знаний о 

клетке. Методы познания живой природы.  Методы исследования в биологии.  

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Сущность жизни и свойства живого.  

Основные уровни организации живой природы.  Биологические системы. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими 

науками (химией, физикой, математикой, географией и др.) 
 

Демонстрации 
 

 Биологические системы (таблица) 

 Уровни организации живой природы (таблица) 

 Связь биологии с другими науками (схема) 

 Методы познания живой природы (схема) 
 

Межпредметные связи 
 

Ботаника. Основные группы растений; принципы организации растений, 

грибов, микроорганизмов. 

Зоология. Основные группы животных; отличия животных и растительных 

организмов. 

Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, азот, сера, фосфор и 

др.элементы периодической системы Д.И.Менделеева, их свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений; 

биополимеры – белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. 

 

2. Тема «Основы цитологии» (14 часов) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: клетка, органоид, ген, генетический код, 

прокариоты, эукариоты, мономер, полимер, нуклеотид, хромосома, 

аутосомы, диплоидный, гаплоидный наборы, редупликация; плазмолиз, 

деплазмолиз, ферменты; 

 вклад выдающихся ученых в развитие клеточной теории; 

 положения клеточной теории; 

 химический состав клетки; 

 строение биологических объектов: клетка доядерная и ядерная, генов; 

хромосом; 
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 строение вирусов; 

 сущность биологических процессов: удвоение ДНК; 

 возбудителей вирусных заболеваний; 

 меры профилактики вирусных заболеваний; 

 биологическую терминологию: обмен веществ, ассимиляция, 

диссимиляция, гликолиз, фотосинтез. 
 

УМЕТЬ 

Объяснять 

 роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира; 

 роль неорганических и органических веществ в клетке и организме; 

 роль ферментов в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 свойства генетического кода; 

 роль генов в биосинтезе белка; 

 отрицательное воздействие СПИДа и других вирусных заболеваний на 

организм человека; 
 

сравнивать 

 строение и функции органических веществ клетки и организма человека; 

 основные части и органоиды клетки; 

 вирусы и клетки, доядерные и ядерные клетки; 

 строение клеток растений и животных и делать выводы на основе 

сравнения; 

изучать и описывать 

 строение клеток растений и животных под микроскопом; 

выявлять 

 функции химических веществ, органоидов клетки на основе строения; 

 схемы обмена веществ у растений, животных, бактерий; 

Находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики вирусных заболеваний; 

 

Содержание учебного материала 

 

Клетка. Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И 

Т. ШВАНН). Методы цитологии. Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. Особенности 

химического состава клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их 

роль в  клетке и организме человека. 
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Органические вещества: Углеводы и липиды и их роль в жизнедеятельности 

клетки, строение. Строение и функции белков, роль в клетке. Нуклеиновые 

кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические 

соединения клетки, их строение, роль в клетке. 

 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Клеточная мембрана, ядро, цитоплазма, клеточный центр, рибосомы, ЭПС, 

комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные включения, митохондрии, пластиды, 

органоиды движения. Сходства и различия в строении прокариотических и 

эукариотических клеток;  доядерные, ядерные клетки. Сходства и различия в 

строении клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. 

Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. Вирусы и 

бактериофаги. Меры профилактики вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа.  

 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. 

Особенности обмена веществ у растений, животных и бактерий. Пластический 

и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Питание 

клетки. Автотрофное питание. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез. 

Ген. Генетический код. Транскрипция. Образование и-РНК по матрице 

ДНК. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Биосинтез белков. Регуляция биосинтеза 

белка (транскрипции и трансляции) к клетке и организме. 

Демонстрации 

 Строение молекулы белка (таблица) 

 Строение молекулы ДНК (таблица, фото) 

 Строение молекулы РНК (таблица, фото) 

 Строение клетки (таблицы, модель-аппликация, фото) 

 Строение клеток прокариот и эукариот (микропрепараты, таблицы. 

Модели) 

 Строение вируса (таблица) 

 Хромосомы (таблицы, микропрепараты, фото) 

 Удвоение молекулы ДНК(схема) 

 Многообразие организмов (влажные микропрепараты, коллекции, 

гербарии, таблицы) 

 Обмен веществ и превращения энергии в клетке (таблицы, схемы) 

 Фотосинтез (схемы) 

 

Лабораторные работы 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

Практическая работа. 

Сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений. Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 
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Межпредметные связи 

 Неорганическая химия.  Химические связи. Строение вещества. 

 Органическая химия. Принципы организации органических соединений. 

Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

 Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. 

 

Тема 3 «Размножение и индивидуальное развитие организмов» (5часов) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: половое и бесполое размножение, гамета, 

зигота, мейоз, митоз, сперматогенез, овогенез, оплодотворение, онтогенез, 

дробление, бластула, гаструла, нейрула,  

 строение биологических объектов: генов и хромосом, половых клеток, 

зародышей человека и других млекопитающих; 

 сущность биологических процессов: размножение, рост и развитие, 

оплодотворение;  

УМЕТЬ 

объяснять 

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

 влияние мутагенов на организм человека; 

 причины нарушения развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций; 

выявлять 

 источники мутагенов в окружающей среде; 

 признаки сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство родства; 

сравнивать 

 биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих), 

процессы (половое и бесполое размножение); 

 способы бесполого размножения; 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать 

 влияние мутагенов на организм человека; 

находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), наследственных болезней человека; 

 размножения растений способами бесполого размножения. 

 

Содержание учебного материала 

Организм. Организм - единое целое. Многообразие организмов. 
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Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Размножение – свойство организмов. Жизненный цикл клетки.  Деление клетки 

– основа роста, развития и размножения организмов. Митоз как основа 

бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и 

биологическое значение. Амитоз. Мейоз, его биологическое значение. Развитие 

половых клеток.  Сперматогенез, овогенез. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Двойное оплодотворение. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организмов – онтогенез. Эмбриональный период. 

Постэмбриональный период. Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 
  

Демонстрации 
 

 Деление клетки (митоз, мейоз) (таблицы, модель-аппликация) 

 Способы бесполого размножения (таблицы, модели, гербарии) 

 Половые клетки (схемы) 

 Оплодотворение у растений и животных (схемы, таблицы) 

 Индивидуальное развитие организма (таблицы, слайды) 

 

Межпредметные связи 

 Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств. 

 Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) 

 Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 

дозе излучения и биологической защите. Рентгеновское излучение. 
 

Лабораторные работы 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм. 

Практическая работа. 

Составление простейших схем скрещивания; решение элементарных 

генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии.  

 

Тема 4 «Основы генетики» (9 часов) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: наследственность, изменчивость, генетика, 

фенотип, генотип, гомозигота, гетерозигота, аллельные гены, законы 

Менделя, доминантный и рецессивный признаки, закон Моргана, геном, 

комплементарность, эпистаз, полимерия, плейотропия, мутации: генные, 

геномные, хромосомные, соматические, генеративные, летальные. 
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Полулетальные, цитоплазматическая наследственность, модификационная 

изменчивость, норма реакции; 

 сущность законов Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: наследственность, изменчивость; 

действие искусственного отбора, гибридизация; генная и клеточная 

инженерия; 

 вклад Менделя, Моргана в развитие генетики 

 генетическую символику; 

УМЕТЬ 

решать 

 элементарные генетические задачи; 

 составлять элементарные схемы скрещивания; 

сравнивать 

 генотипическую и фенотипическую изменчивость; 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать 

 закономерности, установленные Менделем; 

 современные представления о гене и геноме; 

находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 

Содержание учебного материала 

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. История развития 

генетики. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

символика и терминология. Гибридологический метод. Закономерности 

наследования, установленные Менделем. Моногибридное скрещивание. Полное 

и неполное доминирование.   Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Закон независимого комбинирования.  

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме. Закон Моргана.  Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, 

эпистаз, полимерия) генов в определении признаков. Генотип как целостная 

система. Хромосомная и цитоплазматическая наследственность. Генетическое 

определение пола. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации. Виды 

мутаций. Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. Генные, 
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геномные, хромосомные мутации. Полулетальные и летальные мутации. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Демонстрации 

 Моногибридное скрещивание (таблицы) 

 Дигибридное скрещивание (таблицы) 

 Перекрест хромосом (модель-аппликация) 

 Сцепленное наследование (модель-аппликация) 

 Модификационная изменчивость (иллюстрации, таблицы) 

 

Лабораторные работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного 

ряда и кривой. 

 

Практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. 

2. Решение элементарных генетических задач (моногибридное скрещивание) 

3. Решение элементарных генетических задач (дигибридное скрещивание) 

4. Решение элементарных генетических задач (сцепленное с полом 

наследование) 

 

Межпредметные связи 

 

 Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств. 

 Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) 

 Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 

дозе излучения и биологической защите. Рентгеновское излучение. 

 

Тема 5 «Генетика человека» (2 часа) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: хромосомные болезни, половые хромосомы, 

наследование, сцепленное с полом, медико-генетическое консультирование 

УМЕТЬ 

объяснять 

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

 влияние мутагенов на организм человека; 

 причины нарушения развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций; 

выявлять 

 источники мутагенов в окружающей среде; 

анализировать и оценивать 

 влияние мутагенов на организм человека; 

 причины мутаций; 
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находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), наследственных болезней человека; 
 

Содержание учебного материала 
 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Влияние 

мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование  признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Проблемы генетической безопасности.  

Демонстрации 

 Сцепленное наследование (модель-аппликация) 

 Наследственные болезни человека (фото, родословные) 

Межпредметные связи 

 Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств. 

11 класс 
 

Тема 1 «Основы учения об эволюции» (10 часов) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен  

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: вид, популяция, движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор; биологический прогресс, биологический регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация; адаптация, филогенез, микроэволюция. 

Макроэволюция; 

 основные положения эволюционной теории Дарвина; 

 строение биологических объектов: вида, популяции; 

 сущность биологических процессов :действие естественного 

искусственного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов и многообразие видов в природе; 

УМЕТЬ 

Объяснять 

 причины, результаты эволюции; 

 причины изменяемости видов; 

описывать 

-особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять 

 приспособления организмов к среде обитания; 

сравнивать 

 значение работ Линнея, учения Ламарка, эволюционной теории Дарвина; 

 процессы искусственного и естественного отбора; 
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 биологический прогресс и биологический регресс; 

 основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптацию, 

дегенерацию; 

 процессы аллопатрического и симпатрического видообразования 

и делать выводы на основе сравнения 

находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 образования новых видов; 

 сохранения многообразия видов как основы устойчивого развития 

биосферы; 
 

Содержание учебного материала 

Вид. История эволюционных идей. Значение работ Линнея, учения 

Ламарка, эволюционной теории Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие 

эволюционного учения Дарвина. Основные положения теории Дарвина. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Генетический состав и изменение генофонда популяции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Борьба за существование и ее формы. Естественный отбор и его формы 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

 Результаты эволюции. Микроэволюция. Изолирующие механизмы. 

Видообразование. Макроэволюция, ее доказательства. Система растений и 

животных – отображение эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Главные направления эволюции органического мира. 
 

Демонстрации 

 Критерии вида (схема) 

 Популяция – единица эволюции (таблицы, иллюстрации) 

 Движущие силы эволюции (схема) 

 Возникновение и многообразие приспособлений у организмов (таблицы, 

гербарии, Фото) 

 Образование новых видов в природе (таблицы) 

 Редкие и исчезающие виды (иллюстрации) 

 Формы сохранности ископаемых растений и животных (коллекции, 

таблицы) 
 

Лабораторные работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию 
 

Практические работы 

1. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 
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Тема 2 «Основы селекции и биотехнологии» (4 часа) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: сорт, порода, штамм, методы селекции, 

аутбридинг, гетерозис, биотехнология; 

 гибридизация; генная и клеточная инженерия; генномодифицированные 

продукты, культура тканей, экологически чистые виды топлива 

 вклад Вавилова в развитие селекции; 

УМЕТЬ 

объяснять 

 сущность методов селекции; 

решать 

 составлять элементарные схемы скрещивания; 

сравнивать 

 формы искусственного отбора и гибридизации; 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать 

 этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии; 

находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 применение методов полиплоидии в селекции растений; 

 

Содержание учебного материала 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Методы селекции растений. Методы селекции животных. Селекция 

микроорганизмов. 

Полиплоидия.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития.  

 

Демонстрации 

 Центры многообразия и происхождения культурных растений 

(физическая карта мира, иллюстрации. Гербарии, фото) 

 Искусственный отбор (схема, таблицы) 

 Гибридизация (таблица) 

 Модифицированные продукты (иллюстрации) 
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Межпредметные связи 

 Неорганическая химия. Защита природы от воздействия отходов 

химических производств. 

 Органическая химия. Строение и функции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК) 

 Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о 

дозе излучения и биологической защите. Рентгеновское излучение. 

 Анатомия и физиология человека. Питательные вещества. Продукты 

питания. Обмен веществ. 

 География. Виды топлива 
 

Тема 3 «Антропогенез» (4 часа) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

УМЕТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: антропогенез, антропология, прародина, 

раса, расизм, расогенез; 

 сущность биологических процессов: основные стадии эволюции человека, 

происхождение человеческих рас; 

УМЕТЬ 

Объяснять 

 положение человека в системе животного мира; 

 отличия человека от животных; 

сравнивать 

 строение и физиологию человека и млекопитающих животных; 

 стадии эволюции человека; 

 человеческие расы; 

и делать выводы на основе сравнения 

анализировать и оценивать 

 гипотезы происхождения человека 

 гипотезы происхождения человеческих рас; 

находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения механизмов и закономерностей антропогенеза и расогенеза; 
 

Содержание учебного материала 
 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Положение 

человека в системе животного мира. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Основные 

стадии антропогенеза: древнейшие, древние, люди современного типа. 

Эволюция человека. Движущие силы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы антропогенеза. Прародина человека. Происхождение 

человеческих рас. 
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Демонстрации 

 Движущие силы антропогенеза (таблицы) 

 Происхождение человека (таблицы, иллюстрации) 

 Происхождение человеческих рас (таблицы, фото, иллюстрации) 
 

Лабораторные работы 

1. Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к 

среде обитания. 
 

Практические работы 

1. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
 

Межпредметные связи 
 

 История. Культура Западной Европы 15-17 веков. Культура первого 

периода новой истории. Великие географические открытия. 

 Экономическая география зарубежных стран. Население мира. 

 Физическая география. История континентов. 
 

Тема 4 «Основы экологии» (12 часов) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: экология, среда обитания, экологические 

факторы (абиотические, биотические), лимитирующий фактор, закон 

минимума, экологическая ниша, нейтрализм, симбиоз кооперация, 

комменсализм, паразитизм, мутуализм, аменсализм, хищничество, 

конкуренция, экосистема, пищевая цепь, пищевая сеть, продуценты, 

консументы, редуценты, автотрофы, гетеротрофы, круговорот веществ, 

искусственные экосистемы, экологическая пирамида, сукцессия, природные 

ресурсы, экологическое сознание; 

 сущность биологических объектов: экосистемы; 

 сущность биологических процессов: круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах; 

УМЕТЬ 

Объяснять 

 влияние экологических факторов на организмы; 

 взаимосвязь организмов и окружающей среды; 

 причины устойчивости и смены экосистем; 

решать 

 экологические задачи; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепях 

питания); 

описывать 

 межвидовые отношения 

выявлять 

 антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
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сравнивать 

 биологические объекты (экосистемы) 

и делать выводы на основе сравнения;  

находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения правил поведения в природной среде; 

 анализа и оценки последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 анализа и оценки рационального природопользования; 

 

Содержание учебного материала 

 

Экосистемы. Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее 

факторы. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Местообитание и экологическая ниша. Экологические характеристики 

популяций: динамика популяций. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Основные экологические характеристики популяций. Динамика популяций. 

Экологические сообщества. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 

Продуценты, консументы, редуценты. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Экологическая сукцессия. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы. Природные ресурсы. Экологическое сознание. Биологический 

круговорот веществ. Биогенные элементы. Влияние загрязнений на живые 

организмы. Основы рационального природопользования. 
 

Демонстрации 

 Экологические факторы среды (таблицы) 

 Межвидовые отношения (схемы, иллюстрации, фото) 

 Биоценоз дубравы (таблица) 

 Ярусность растительного сообщества (таблицы, объекты. Фото) 

 Пищевые цепи и сети (таблицы, коллекции, гербарии, фото) 

 Экологическая пирамида (таблицы) 

 Круговорот веществ (модель-аппликация) 

 Экосистемы (таблицы) 
 

Практические работы 

1. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

2. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

3. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

4. Решение экологических задач. 
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Межпредметные связи 

 Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их 

химические свойства. 

 Защита природы от воздействия отходов химических производств. 

 Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. 

 Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
 

Тема 5 «Эволюция биосферы и человек» (4 часа) 

В результате изучения темы на базовом уровне учащийся должен 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 биологическую терминологию: химическая, предбиологическая, 

биологическая эволюция; 

 креационизм, панспермия, коацерваты, пробионты, гипотеза биопоэза, 

симбиотическая теория, биосфера, биомасса; 

 основные положения: учение Вернадского о биосфере; 

 сущность биологических объектов :эволюцию органического мира на 

Земле, структуру биосферы; 

УМЕТЬ 

Объяснять 

 гипотезы происхождения жизни на Земле; 

сравнивать 

 стадии происхождения жизни на Земле 

анализировать и оценивать 

 гипотезы происхождения жизни; 

находить 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически оценивать ее; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 появления живого и его эволюцию; 

сохранения многообразия видов как основы устойчивого развития биосферы; 
 

Содержание учебного материала 
 

Гипотезы  происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на земле в процессе эволюции. Современные 

представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни на 

Земле. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот. 

Структура биосферы. Эволюция биосферы: роль фотосинтеза Антропогенное 

воздействие на биосферу. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Демонстрации 

 Эволюция растительного мира (гербарий, таблицы. Фото, слайды) 

 Эволюция животного мира (Таблицы, фото, слайды) 
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 Формы сохранности ископаемых животных и растений (коллекции) 

 Редкие и исчезающие виды (фото, слайды) 

 Глобальные экологические проблемы (фото, слайды, фильм) 

 Биосфера  (Таблицы) 

 Искусственные экосистемы (пришкольный участок) 

 

Межпредметные связи 

 Неорганическая химия. Защита природы от отходов химических 

производств. 

 Физическая география. Климат Земли 
 

Лабораторные работы 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических 

задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

№ Тема 
Кол-во 

Часов 

10 класс 

1. Введение 4 

2. Основы цитологии 14 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

4. Основы генетики 9 

5. Генетика человека 2 

 Итого 34 

11 класс 

1. Основы учения об эволюции 10 

2. Основы селекции и биотехнологии 4 

3. Антропогенез 4 

4. Основы экологии 12 

5. Эволюция биосферы и человек 4 

 Итого 34 
 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Биология» в полном объеме. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ  И  СРЕДСТВ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература 

1. Каменский А.А, Криксунов Е.А.,Пасечник В.В. Общая биология 10-11 

классы. – М.: Дрофа,2010 

2. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к 

учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Общая 

биология.10-11 классы». – М.: Экзамен,2008Лабораторный практикум. 

Биология 6-11 классы: учебное электронное издание. – Республиканский 

мультимедиацентр, 2004г. 

3. Лаборатория КЛЕТКА 

4. Лаборатория ГЕНЕТИКА 

5. Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

6. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии. -  ООО 

«Физикон», 2005 

7. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1С», 2002 

8. Адреса сайтов в Интернете 

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

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.km.ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

www.edios.ru –Эйдос –центр дистанционного образования 

 

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

 

Приме 

чания Основн

ая 

Школа 

Старшая 

школа 

Базо

в. 

Про

ф. 

  

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

    

1 Стандарт  среднего (полного) общего 

образования по биологии (базовый 

уровень) 

 Д   

2  Примерная программа  среднего (полного) 

общего  образования  на базовом уровне 

по биологи 

 Д   

3 Авторские рабочие программы 

(В.В.Пасечник)   

 Д   

4 Общая методика преподавания биологии  Д   

5 Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к проведению уроков) 

 Д   

      

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ     

 Таблицы 
 

    

http://www.bio.1september.ru/
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1 Биотехнология  Д   

2 Генетика  Д   

3 Основы экологии  Д   

4 Портреты ученых биологов  Д   

5 Правила поведения в учебном кабинете  Д   

6 Систематика  животных  Д   

7 Систематика растений  Д   

8 Схема строения  клеток живых организмов                         Д   

9 Уровни организации живой природы  Д   

      

 
Карты 

    

1 Зоогеографическая карта мира  Д   

2 Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных 

 Д   

  ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

СРЕДСТВА 

    

1 Мультимедийные обучающие программы  

(обучающие, треннинговые,  

контролирующие) по всем разделам  курса 

биологии 

 Д\П   

2 Электронные библиотеки по всем 

разделам курса биологии «Общая 

биология» 

 Д\П   

3 Электронные базы данных по всем 

разделам курса биологии «Общая 

биология» 

 Д   

 

      

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ        

 
Видеофильмы 

    

1 Фрагм  Фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных живо  животных 

 Д   

2. Фрагментарный  видеофильм  о строении, 

размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

 Д   

3 Фрагментарный видеофильм  по генетике   Д   

4 Фрагментарный видеофильм  по эволюции 

живых организмов 

 Д                

5 

 

 

Фрагментарный видеофильм об  охране природы в России                                                                           Д   

 

 

6 Фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 

 Д   

7 Фрагментарный видеофильм по селекции  Д   
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живых организмов 

8 Фрагментарный видеофильм 

происхождение и развитие жизни  на 

Земле 

 Д   

      

 
Транспаранты 

    

1  Цитогенетические процессы и их 

использование человеком (биосинтез 

белка, деление клетки, гаметогенез, 

клонирование иммунитет человека, 

фотосинтез и др.) 

 Д   

2 Набор по основам экологии  Д   

3 Структура органоидов клетки  Д   

      

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

    

1 Видеомагнитофон (или видеоплейер)  Д   

2 Компьютер    Д   

3       Копировальный аппарат  Д   

4 Мультимедийный проектор  Д   

5 Экран проекционный  Д   

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

    

 
Приборы, приспособления 

    

1   Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 

 Р  . 

2  Микроскоп  школьный     Р   

 
Реактивы и материалы 

    

      

1 Комплект реактивов для базового уровня  Д   

 7.МОДЕЛИ     

 
Модели объемные 

    

1 Набор «Происхождение  человека»  Д   

      

 
Модели рельефные 

    

1 Дезоксирибонуклеиновая  кислота  Д   

 Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 
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1 Генет  Генетика человека  Д   

2 Круговорот биогенных элементов  Д   

3 Митоз и мейоз клетки  Д   

4 Основные генетические законы  Д   

5 Размножение различных групп растений 

(набор) 

 Д  

 

 

6 Строение клеток растений и животных  Д   

7 Типичные биоценозы  Д  

 

 

8 Циклы развития паразитических  червей 

(набор) 

 Д   

9 Эволюция растений и животных  Д   

      

 
Муляжи 

    

1 Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных растений 

 Р   

      

 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ     

 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

 Р   

 
Микропрепараты 

    

1          Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 

 Р   

      

 
Коллекции 

    

1  Вредители сельскохозяйственных культур  Р   

2 Ископаемые растения и животные  Р   

3.  Морфо-экологические адаптации 

организмов  к среде обитания (форма, 

окраска и пр.) 

 Р   

 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, 

модели и лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой 

«Р». 

Остальные средства обучения в единичном экземпляре и используются для 

демонстрации. Эти пособия обозначены буквой «Д». 

Особую группу  составляет оборудование, которое используется 

несколькими учащимися поочередно.  Эта группа обозначена буквой «П». 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Биология» в полном объеме. 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

