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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 

(профильный 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.Б. Захарова для среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне. 

 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классах 

(биолого-химическом профильном) и рассчитана на 3 часа классных занятий в 

неделю. 

Изучение курса основывается на знаниях учащихся, полученных при 

изучении биологических дисциплин в 5-9 классах основной школы с учетом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей 

учащихся. 

Основу отбора содержания на профильном уровне составляет центрический 

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

составляющие достаточную базу для продолжения образования в учебных 

заведениях, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований. 

Основу структурирования содержания курса биологии на профильном 

уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, её уровневая организация и эволюция, в 

соответствии с которыми выделены дидактические единицы 

В теме «Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле» 

уменьшено количество часов в связи с тем, что гипотезы жизни на Земле 

подробно рассматриваются в теме «Вид». Увеличено количество часов в теме 



 

«Клетка» на расширенное изучение вопросов строения и функций частей и 

органоидов клетки, многообразия клеток. Для получения знаний по 

закономерностям генетики, формированию умений и навыков решения 

генетических задач разной сложности увеличено количество часов в теме 

«Организм». Автор рабочей программы добавил решение задач на 

анализирующее и полигибридное скрещивание, т.к. эти типы задач встречаются 

в вопросах итоговой аттестации  выпускников и вступительных экзаменах. 

Увеличено количество часов  в теме «Вид» на углублённое изучение вопросов 

макроэволюции; для развития практических умений и  навыков работы с 

натуральными объектами добавлены лабораторная работа по изучению 

палеонтологических доказательств эволюции и экскурсия в краеведческий 

музей. В теме «экосистемы» увеличено количество часов на изучение форм 

взаимоотношений между организмами, вопросов охраны природы, в том числе 

охраняемым территориям Курганской области, на проведение экскурсий в 

окрестности школы для развития практических умений и навыков работы с 

объектами живой и неживой природы. 

Рабочая программа имеет практическую направленность: экскурсии. 

Лабораторные работы проводятся с целью закрепления теоретических знаний, 

внутрипредметных связей, развития навыков самостоятельного 

экспериментирования при работе с натуральными объектами; практические 

работы проводятся с целью проверки знаний, умений и навыков учащихся с 

использованием логических приёмов: синтез, анализ. Сравнение, обобщение, 

систематизация; определения уровня их сформированности. Большая часть 

лабораторных и практических работ проводится как фрагмент урока. 

Проводятся зачетные занятия в письменной форме (тестовый контроль) по 

окончании изучения темы, в устной форме в конце полугодия, осуществляется 

текущий контроль по решению биологических задач. 

Изучение биологии на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 

мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

2. овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 



 

4. воспитание убежденности в возможности познания закономерности живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью;  выработки навыков экологической 

культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекций. 

 

На изучение курса биологии среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне  выделено 204 часа, в том числе в 10 классе-102 часа (3 

часа в неделю), в 11 классе-102 часа (3 часа в неделю). 

ТРЕБОВАНИЯ К УСВОЕНИЮ МАТЕРИАЛА  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА  «БИОЛОГИЯ» 

 

 В результате изучения биологии на профильном уровне учащийся 

должен  
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 происхождения культурных растений; В. И. Вернадского 

о биосфере);  

 сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 

гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); 

 закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ);  

 правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды) 

 гипотез (чистоты гамет; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека); 

строение биологических объектов: 

 клетки (химический состав и строение); 

 генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

 вирусов; 

 одноклеточных и многоклеточных организмов; 

 вида и экосистем (структура); 

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); 

 взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов; 

 действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции; 

 формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 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 и человека; 

 влияние мутагенов на организм человека; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 

рас, наследственных и ненаследственных  изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости 

сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи: 

 строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 

клетки; 

 пластического и энергетического обмена; 

 световых и 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 биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме; 

 источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

сравнивать: 

 биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы  и макросистемы); 

 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 

оплодотворение; формы естественного отбора, искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования,  микро и 

макроэволюцию, пути и направления  эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

анализировать и оценивать: 

 различные гипотезы сущности жизни;  

 происхождения жизни и человека, человеческих рас; 

 глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

 этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации  

 в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и 

применять её 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 заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 определение собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

1. Тема «Биология как наука. Методы научного познания» (5 часов) 

 

В результате изучения темы на профильном уровне учащийся должен 

 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 

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

системы органов, вид, популяция, обмен веществ, метаболизм, гомеостаз, 

рост, онтогенез, филогенез, размножение, наследственность, изменчивость, 

половое и бесполое размножение, раздражимость, безусловные и условные 

рефлексы. Тропизмы, настии, биогеоценоз, биосфера, живое вещество, 

косное, биокосное, биогенное вещество, таксон; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение 

энергии, размножение, онтогенез; 

 сущность методов познания живой природы; 

 уровни организации живой природы, их биосистемы, элементы, 

образующие биосистему; 

 отличительные признаки царств живой природы; 
 

УМЕТЬ 

объяснять: 

 роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 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; 

 связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, 

математикой, географией, астрономией и т.д.) 

 принципы классификации живых организмов; 

сравнивать: 

 биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы); 

 царства живой природы  

и делать выводы на основе сравнения; 

выявлять: отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

анализировать и оценивать: уровни организации живой природы; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации: 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и применять её в собственных исследованиях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения связи биологических дисциплин с другими науками; 

 классификации живых организмов. 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Биология как наука. Предмет и задачи общей биологии. Отрасли биологии, 

её связи с другими науками. Объект изучения биологии – биологические 

системы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Понятие жизни и уровни ее организации. Общие признаки биологических 

систем. Методы научного познания живой природы. Уровни организации 

живой материи и принципы их выделения. 

Критерии живых систем. Единство химического состава живой материи: 

основные группы химических элементов и молекул, образующие живое 

вещество биосферы. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция. 

Самовоспроизведение: наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи, их проявления на различных уровнях 

организации живого. Рост и развитие. 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 живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов: формы потребления 

энергии. 

  

 Демонстрации 

 Биологические системы (таблица). 

 Уровни организации живой материи (таблица). 

 Методы познания живой природы (таблица). 

 Структура царств живой природы, многообразие живых организмов 

(схемы, таблицы, гербарий). 

 Строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и 

микроорганизмов (таблицы, видеофильмы). 

 

 Межпредметные связи 

 Ботаника. Основные группы растений; принципы организации 

растительных организмов, грибов и микроорганизмов. 

 Зоология. Основные группы животных; отличия животных и 

растительных организмов. 

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

другие элементы периодической системы Д.И.Менделеева, их основные 

свойства. 

 Органическая химия. Основные группы органических соединений; 

Биологические полимеры – белки, жиры и нуклеиновые кислоты, 

углеводы. 

 

 

 

 

 



 

2. Тема «Клетка» (35 ч) 

 

В результате изучения темы на профильном уровне учащийся должен  

 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 

- биологическую терминологию:  

 цитология, клетка, прокариоты, эукариоты, бактериофаг, органоид, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, буферность, 

гидрофильные, анабиоз, ген, оперон, промотор, оператор, репрессор, 

генетический код, мономер, полимер, денатурация. Ренатурация, ферменты, 

пермеазы, нуклеотид, правило комплиментарности. Правило Чаргаффа, 

хромосома, аутосомы, диплоидный и гаплоидный набор хромосом, 

редупликация, репликон, транскрипция, инициация, элонгация, терминация, 

трансляция, полисома, плазмолиз, деплазмолиз; 

 обмен веществ, ассимиляция, диссимиляция, метаболизм, катаболизм, 

анаболизм, пластический и энергетический обмен, гликолиз, окислительное 

фосфорилирование,  экскреты, фотосинтез, фототрофы, хлорофилл, кристы, 

матрикс. Строма. Тилакоид, грана, ламелла, диктиосома. Хроматин, 

нуклеоплазма. (кариоплазма), дыхание аэробное и анаэробное, брожение, 

хемосинтез, хемотрофы, митоз, регенерация, мейоз, конъюгация, 

кроссинговер, амитоз; 

 синапс, кокки, бациллы, спириллы, вибрионы, вирион, капсид, хроматида, 

центромера, ядрышковый организатор, осмос, тургор, диффузия, калий-

натриевый насос, десмосома, антикодон, триплет, кодон, эндоцитоз, 

экзоцитоз, фагоцитоз, пиноцитоз, плазмида, капсула, гликокаликс, 

плазмалемма, цитозоль, гиалоплазма, цитоскелет, спорообразование, 

гаметогенез, сперматогенез, оогенез (овогенез). 

- вклад выдающихся ученых в развитие клеточной теории; 

- положения клеточной теории; 

- химический состав клетки; 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение), генов, хромосом, клеток прокариот и эукариот; 

- строение вирусов; 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз; 

- возбудителей вирусных заболеваний; 

- меры профилактики вирусных заболеваний; 
 

УМЕТЬ 

 

- объяснять: 

 роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира; 

 роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека; 



 

 роль ферментов в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 свойства генетического кода; 

 роль генов в биосинтезе белка; 

 редупликацию молекулы ДНК; 

 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, прокариоты и эукариоты; 

 строение клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

 

 процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез; 

митоз и мейоз); 

и делать выводы на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи: 

 строения и функций молекул в клетке; 

 строения и функций органоидов клетки; 

 пластического и энергетического обмена; 

 световых и темновых реакций фотосинтеза; 

- выявлять:  

 функции химических веществ, органоидов клетки на основе их 

строения; 

- описывать: 

 строение клеток растений и животных под микроскопом; 

 готовить и описывать микропрепараты; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации: 

 информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и применять её в 

собственных исследованиях; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики распространения вирусных ( в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 

 приготовления препаратов для микроскопического исследования; 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Клетка. Введение в цитологию. Цитология – наука о клетке. М. Шлейден и 

Т. Шванн – основоположники клеточной теории. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки: 



 

световая и электронная микроскопия; биохимические и иммунологические 

методы. 

Химическая организация клетки. Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Строение и функции молекул неорганических и органических 

молекул. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Неорганические вещества: вода. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы – углеводы. Строение и биологическая роль 

полисахаридов. Структурно-функциональные особенности организации моно- 

и дисахаридов. 

Органические молекулы – жиры и липоиды. Особенности строения жиров и 

липоидов. 

Биологические полимеры-белки. Свойства белков: водорастворимость, 

термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и 

необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое значение. 

Функции белковых молекул. Биологические катализаторы-белки, 

классификация, их свойства, роль белков в обеспечении процессов 

жизнедеятельности.  

ДНК – биологический полимер. 

История изучения. Уровни структурной организации; структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплиментарности (правило Чаргаффа), 

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

РНК, структура и функции. Генетический код. 

 И-РНК, т-РНК, р_РНК, Транскрипция. Редупликация молекулы ДНК. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и 

функций частей и органоидов клетки. 

Многообразие клеток. Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации 

клеток: строение биологической мембраны, морфологические и 

функциональные особенности различных клеточных структур. Органоиды 

цитоплазмы, их структура и функции. Наружная цитоплазматическая 

мембрана, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; Митохондрии 

– энергетические станции клетки. Рибосомы. Клеточный центр. Органоиды 

движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. 

 Особенности строения растительных клеток: вакуоли и пластиды. Виды 

пластид: их структура и функциональные особенности.  

Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. 

Клетка – генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен 

веществ: структура и функции АТФ. Стадии энергетического обмена. 

Каталитический характер реакций обмена веществ. Брожение и дыхание. 

Пластический обмен. Анаболизм. Автотрофный тип обмена веществ. 

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Генетическая информация в клетке. 



 

Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций 

биосинтеза. Трансляция: сущность и механизм.  

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Биологическое 

значение митоза Амитоз.  

Неклеточные формы жизни. Вирусы. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, 

вызываемых вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека: 

грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний.  

Клеточная теория строения организмов. 

 

Демонстрации. 

 Элементарный состав клетки (схема, таблица). 

 Строение молекул воды, углеводов, липидов (эл.таблица, модель). 

 Строение молекул белка (эл.таблица). 

 Строение молекулы ДНК (модель, эл.таблица). 

 Редупликация молекулы ДНК (эл.таблица). 

 Строение молекул РНК (эл.таблица). 

 Строение плазматической мембраны (рельефная модель, таблица). 

 Строение ядра (таблица, магнитная модель-аппликация). 

 Хромосомы (эл.таблица). 

 Строение клеток прокариот и эукариот (таблица, модель эукариот, 

микропрепараты). 

 Строение вируса (эл.таблица). 

 Половые клетки (микропрепараты,эл. таблица). 

 

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

 Биосинтез белка (магнитная модель-аппликация). 

 Митоз (таблица, микропрепарат, магнитная модель-аппликация). 

 Мейоз (таблица, микропрепарат, магнитная модель-аппликация). 

 Развитие половых клеток у растений (эл. таблица). 

 Развитие половых клеток у животных (эл. таблица). 

 

 Лабораторные работы 

 Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их 

изучение и описание. Приготовление микропрепаратов, их изучение и 

описание. 

 Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 Практические работы 

 Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, 

развития половых клеток у растений и животных. 

 Сравнение процессов брожения и дыхания 

 



 

 Межпредметные связи 

 Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 Органическая химия. Принципы организации органических соединенияй. 

Углеводы, жиры. Белки, нуклеиновые кислоты. 

 Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

 

3. Тема «Организм» (50 ч) 

 

В результате изучения темы на профильном уровне учащийся должен  

 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 

- биологическую терминологию:  

 гомеостаз, сапротрофы, паразиты, голозон, автотрофы, хемотрофы, 

фототрофы, размножение, половое и бесполое размножение, 

гермафродиты, партеногенез, гамета, зигота, сперматогенез, овогенез, 

геметогенез, оплодотворение, онтогенез, дробление, бластула, гаструла, 

нейрула, аллантоис, амнион, хорион, трофобласт, морула, анамнии, 

амниоты, бластомер, бластоцель, эктодерма, энтодерма, мезодерма, 

метаморфоз, наследственность, изменчивость, генетика, митоз, мейоз, 

кариокинез, цитокинез, фенотип, генотип, гомозигота, гетерозигота, 

аллельные гены, законы  Г. Менделя, закон чистоты гамет, реципрокное 

скрещивание, чистая линия, доминантный и рецессивный признаки, закон Т. 

Моргана, геном, кариотип, экспрессивность, пенетрантность гена, 

комплементарность, эпистаз, полимерия, плейотропия, мутации генные, 

хромосомные, геномные мутации, соматические, генеративные, летальные, 

полулетальные мутации, нейтральные мутации, цитоплазматическая 

наследственность, комбинативная, коррелятивная, модификационная 

изменчивость, норма реакции, морфозы, селекция, доместикация, закон 

гомологических рядов Н.И.Вавилова, порода, сорт, штамм, гибридизация, 

аутбридинг, инбридинг, искусственный отбор, гетерозис, полиплоидия, 

массовый, индивидуальный отбор, биотехнология, генная и клеточная 

инженерия, клонирование, клон, рестрикция, лигирование, трансформация, 

скрининг. 

- сущность законов: 

 Г.Менделя;  

 сцепленного наследования Т.Моргана;  

 гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

- сущность закономерностей 

 изменчивости; 

 сцепленного наследования; 

 наследования, сцепленного с полом; 

 взаимодействия генов и их цитологических основ; 

- сущность правил 

 доминирования Г.Менделя; 

- сущность гипотез 



 

 чистоты гамет; 

- основны еположения хромосомной теории наследственности; 

- строение биологических объектов: 

 генов и хромосом; 

 половых клеток; 

 одноклеточных и многоклеточных организмов; 

- сущность биологических процессов и явлений: 

 размножение; 

 рост и развитие; 

 оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

 развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных; 

 индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

 взаимодействие генов; 

 наследственность и изменчивость; 

 действие искусственного отбора, гибридизации; 

 получение гетерозиса, полиплоидов, отдалённых гибридов; 

 генная и клеточная инжененрия; 

- вклад:  

 Г.Менделя, Т.Моргана в развитие генетики; 

 Н.И.Вавилова в развитие селекции; 

- основные положения учения Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

- роль генетики в медицине, селекции; 

- генетическую символику; 

- профилактику наследственных болезней человека. 

 
УМЕТЬ 

- объяснять: 

 родство живых организмов; 

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

 влияние мутагенов на организм человека; 

 причины наследственных и ненаследственных изменений; 

 причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций; 

 сущность методов селекции; 

- решать: 

 элементарные генетические задачи разной сложности; 

 составлять схемы скрещивания; 

 схемы обмена веществ у растений, животных и бактерий; 

- выявлять: 

 источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 признаки сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства; 

- описывать: 



 

 и готовить микропрепараты; 

- сравнивать: 

 биологические объекты (зародыш человека и других млекопитающих); 

 процессы (половое и бесполое размножение); 

 способы бесполого размножения; 

 оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

 внешнее и внутреннее оплодотворение ; 

 генотипическую и фенотипическую изменчивость; 

 формы искусственного отбора и гибридизации; 

и делать выводы на основе сравнения; 

 - анализировать и оценивать: 

 закономерности наследования, установленные Г.Менделем; 

 современные представления о гене и геноме; 

 влияние мутагенов на организм человека; 

 этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека); 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и применять её в собственных исследованиях; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания), наследственных болезней человека; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 размножения растений способами бесполого размножения; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 применения полиплоидов в селекции растений; 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Организм. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 

системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. 

Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Авторофы (хемотрофы и фототрофы).  

Воспроизведение организма, его значение. Бесполое и половое 

размножение. Формы бесполого размножения:  митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Биологический смысл 

и эволюционное значение бесполого размножения. Половое размножение 

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

животных. Гаметогенез. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Эволюционное значение 

полового размножения.  



 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Эмбриогенез: гаструляция и органогенез. 

Причины нарушения развития организмов. Жизненные циклы и чередование 

поколений у водорослей, высших споровых растений, голосеменных, у 

цветковых растений. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция. 

Развитие организмов и окружающая среда. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Регуляция 

развития растений: фитогормоны. Старение и смерть: биология 

продолжительности жизни.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. История развития 

представлений о наследственности и изменчивости. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения наследственности человека. История развития 

генетики. Генетическая терминология и символика. Хромосомная (ядерная) и 

нехромосомная (цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и 

признаками. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования 

(закон единообразия первого поколения). Второй закон Менделя – закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Множественный аллелизм. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое  обоснование. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон 

Менделя – закон независимого комбинирования.  Хромосомная теория 

наследственности. Закономерности сцепленного наследования. Закон 

Т.Моргана. Определение пола. Типы определения пола. Генетика пола. 

Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Плейотропия: 

множественные аллеи. Экспрессивность и пенерантность гена. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие генов. Развитие знаний о генотипе. Геном 

человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. Закономерности 

изменчивости. Модификационная (фенотипическая) изменчивость. 

Зависимость проявления генов от условий внешней среды. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости: вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции. Наследственная изменчивость 

(генотипическая): комбинативная и мутационная, коррелятивная. Виды 

мутаций, их причины. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальные мутации. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Методы изучения генетики 

человека. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Наследственные заболевания. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека.  

Селекция, её 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. Создание пород животных и сортов растений. 

Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. 

Биотехнология, её направления. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное 

изменение генома). 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. 

  

Демонстрации 

 Одноклеточные и многоклеточные организмы (влажные препараты, 

микропрепараты, таблицы, коллекции, гербарий, натуральные объекты). 

 Ткани растений и животных (таблицы, микропрепараты, рельефные 

модели).  

 Способы бесполого размножения (таблицы, рельефные модели: 

споровые, голосеменные; натуральные объекты: цветковые растения). 

 Оплодотворение у растений и животных (таблицы).  

 Внешнее и внутреннее оплодотворение (таблицы). 

 Стадии развития зародыша позвоночного животного (таблицы, влажный 

препарат: развитие курицы). 

 Постэмбриональное развитие (коллекции, микропрепараты: развитие 

беспозвоночных, таблицы). 

 Партеногенез у животных (таблицы). 

 Моногибридное скрещивание и его цитологические основы (магнитная 

модель-аппликация). 

 Дигибридное скрещивание и его цитологические основы (магнитная 

модель-аппликация). 

 Сцепленное наследование (таблица, карты хромосом). 

 Неполное доминирование (таблица). 

 Наследование, сцепленное с полом (таблица, фотографии, родословные). 

 Перекрест хромосом (магнитная модель-аппликация, микропрепараты). 

 Взаимодействие генов (таблица). 

 Наследственные болезни человека (фотографии, родословные). 

 Модификационная изменчивость. Норма реакции (иллюстрации, 

натуральные объекты, таблицы). 

 Мутационная изменчивость (таблицы, микропрепараты, фотографии, 

гербарий). 

 Механизмы хромосомных мутаций (схемы). 

 Центры многообразия и происхождения культурных растений 

(физическая картина мира, таблица, иллюстрации). 

 Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (таблица). 

 Методы селекции (таблица). 

 Селекция растений (гербарий, муляжи, таблицы, иллюстрации). 

 Селекция животных (муляжи, иллюстрации). 

 Влияние алкоголизма. Наркомании, курения на наследственность 

(фотографии, таблицы, кинофильмы). 

 Исследования в области биотехнологии (таблицы, видеофильм). 

 

Лабораторные работы 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

  

 



 

Практические работы 

 Решение генетических задач на моногибридное скрещивание (закон 

доминирования). 

 Решение генетических задач на моногибридное скрещивание (закон 

расщепления). 

 Решение генетических задач на промежуточное наследование признаков. 

 Решение генетических задач на анализирующее скрещивание. 

 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

 Решение генетических задач на сцепленное наследование. 

 Решение генетических задач на наследование, сцепленное с полом. 

 Решение генетических задач на  взаимодействие генов 

(комплементарность). 

 Решение генетических задач на взаимодействие генов (эпистаз). 

 Решение генетических задач на взаимодействие генов (полимерия). 

 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

изменчивости у особей одного вида. 

 Сравнение процессов бесполого и полового размножения, 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, 

внешнего и внутреннего оплодотворения.  

 Составление схем скрещивания. 

 Составление родословных. 

 Сравнительная характеристика пород (сортов). 

 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

 

 Экскурсии. 

1. Способы размножения растений в природе (пришкольный участок). 

2.  Изменчивость организмов (пришкольный участок). 

3. Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(КГУ). 

  

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. Дискретность электрического 

заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское 

излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тема «Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле» 

(12 часов) 

 

В результате изучения темы на профильном уровне учащийся должен  

 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

- биологическую терминологию: креационизм, абиогенез, биогенез, 

протобиополимеры, протобионты, коацерваты, панспермия. 

- основные положения: теории вечности жизни, теории А.И.Опарина, 

протобиополимеров; 

- вклад ученых: Ф.Реди, В.Гарвея, Л.Пастера, А.И.Опарина, С.Миллера, 

С.Фокса, Дж. Бернала в объяснении сущности и процесса возникновении 

жизни;  

- строение биологических объектов: коацерватов, протобионтов; 

- сущность опытов Ф.Реди и С. Миллера. Эксперимента Л.Пастера; 
 

УМЕТЬ 

- объяснять: роль представлений в формировании естественнонаучной 

картины мира; 

- сравнивать: представления о возникновении жизни на Земле; 

- анализировать и оценивать: представления о возникновении жизни на 

Земле; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации: 

информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и применять её в собственных исследованиях; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: определения собственной позиции 

по отношению к представлениям о возникновении жизни на Земле. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

История представлений о возникновении жизни. Мифологические 

представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса 

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В.Гарвея, эксперименты 

Л.Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления 

(теории) о возникновении жизни на Земле. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении 

возникновения органических молекул: первичная атмосфера и эволюция 

химических элементов, неорганических и органических молекул на ранних 

этапах развития Земли в космическом пространстве. Химические предпосылки 

возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на 

древней Земле. 

 Современные представления о возникновении жизни: теория 

А.И.Опарина, опыты С. Миллера. Гипотезы и теории  происхождения 

протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование внутренней 



 

среды, появление катализаторов органической природы, возникновение 

генетического кода. Значение работ С.Фокса и Дж.Бернала. Начальные этапы 

биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового 

процесса и многоклеточности. 

 

 Демонстрации. 

Эксперимент Л. Пастера (таблица). 

Этапы формирования планетных систем (схема, таблица). 

Возникновение одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных (схемы, таблицы. Гербарий, коллекции). 

 

 Межпредметные связи 

Неорганическая химия. Периодическая система элементов. Д.И.Менделеева. 

Свойства растворов. Теория электрической диссоциации. 

Органическая химия. Получение и химические свойства предельных 

углеводородов. 

Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической 

защите. 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система, её 

структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

 

5. Тема: Вид (55 часов) 

 

В результате изучения темы на профильном уровне учащийся должен  

 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 

- биологическую терминологию: закон зародышевого сходства, 

биогенетический закон, вид, популяция, движущие силы эволюции: борьба за 

существование, естественный отбор, движущий и стабилизирующий, 

дизруптивный отбор, географическое и экологическое видообразование 

(симпатрическое и аллопатрическое), наследственность, изменчивость; 

биологический прогресс, биологический регресс, ароморфоз (арогенез), 

идиоадаптация (аллогенез), дегенерация ((катагенез),адаптация, филогенез, 

микроэволюция, макроэволюция, дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

антропогенез, раса; 

- основные положения: 

 эволюционной теории Ч.Дарвина, синтетической теории эволюции, гипотез 

сущности и происхождения жизни, теории антропогенеза; 

 учений о путях и направлениях эволюции; 

- строение биологических объектов: вида, популяции; 

- вклад выдающихся учёных: Ч.Дарвина, А.Н.Северцова, И.И. 

Шмальгаузена в развитие биологической науки, исследования 

С.С.Четверикова; 

- сущность биологических процессов: 

 действие естественного и искусственного отбора; 

 движущего и стабилизирующего отбора;  



 

 формирование приспособленности; 

 географическое и экологическое видообразование; 

 влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

 формирование приспособленности к среде обитания; 

 эволюцию органического мира на Земле, эволюцию человека; 

 происхождение человеческих рас; 

- сущность законов:  

 Харди-Вайнберга; 

 зародышевого сходства, биогенетического. 
  

УМЕТЬ 

- объяснять: 

 причины эволюции, человека; 

 причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

 необходимости сохранения многообразия видов; 

 причины единства человеческих рас; 

- устанавливать взаимосвязи: 

 движущих сил эволюции; 

 путей и направлений эволюции; 

- описывать: 

 особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять: 

 приспособления организмов к среде обитания; 

 ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

- сравнивать: 

 значение работ К. Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина; 

 процессы (естественный и искусственный отбор); 

 формы естественного отбора; 

 способы видообразования; 

 микро- и макроэволюцию; 

 биологический прогресс и биологический регресс; 

 строение и физиологию человека и млекопитающих животных; 

 стадии эволюции человека; 

 человеческие расы; 

и делать выводы на основе сравнения; 

 - анализировать и оценивать: 

 различные гипотезы сущности жизни; 

 гипотезы происхождения жизни и человека, человеческих рас; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации: 

 информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и применять её в собственных исследованиях; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 

 образования видов; 

 сохранения многообразия видов как основы устойчивого развития 

биосферы. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Учение об эволюции органического мира. Доказательства эволюции живой 

природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. История 

развития представлений о развитии жизни на Земле. Развитие эволюционных 

идей. Система органической природы К.Линнея. Значение работ К.Линнея. 

Развитие эволюционных идей в учении Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. Труды Ж.Кювье. Развитие эволюционных идей в додарвиновский 

период. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Дарвина о естественном отборе. Вид, его 

критерии. Популяция – структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об 

эволюции. Роль эволюционной теории  в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. Формы борьбы за существование. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. 

Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. 

Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. Закон 

Харди-Вайнберга.  

Результаты эволюции. Адаптация организмов к среде обитания, 

относительность. Формирование приспособленности к среде обитания. 

Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы.  

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, 

И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического 

регресса. Пути достижения биологического прогресса. Арогенез: сущность 

ароморфных изменений и их роль в эволюции. Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определённым условиям существования. Катагенез как 

форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции. Правила эволюции. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Этапы эволюции органического мира на Земле. Развитие жизни на Земле 

в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Развитие жизни в раннем 

палеозое, в позднем палеозое. Общая характеристика и систематика вымерших 

и современных беспозвоночных. Направления эволюции низших хордовых: 

общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и 



 

современных наземных позвоночных.  Вымирание древних голосеменных 

растений и пресмыкающихся. Развитие жизни в кайнозойскую эру. Бурное 

развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная 

эволюция). Четвертичный период: эволюция млекопитающих: развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Место человека в живой 

природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного 

мира. Эволюция приматов. Движущие силы антропогенеза. Ф.Энгельс о роли 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Прямохождение; 

анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей 

социальной эволюции. Этапы эволюции человека. Стадии эволюции человека: 

древнейшие люди, древние люди, первые современные люди. Современный 

этап эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Критика расизма и 

социального дарвинизма. Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном  прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 
 

 Демонстрации 

 Формы сохранности ископаемых растений и животных (коллекции, 

иллюстрации). 

 Аналогичные и гомологические органы (коллекции, иллюстрации, 

гербарий). 

 Рудименты и атавизмы (коллекции, иллюстрации). 

 Маршрут и конкретные находки Ч.Дарвина во время путешествия на 

корабле «Бигль» (карта-схема, иллюстрации). 

 Доказательство эволюции органического мира (таблицы, иллюстрации, 

скелет конечности лошади). 

 Критерии вида (таблица). 

 Популяция – структурная единица вида, единица эволюции (таблицы). 

 Движущие силы эволюции (таблицы, схема). 

 Движущий и стабилизирующий, дизруптивный отбор (графики, 

иллюстрации). 

 Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

(коллекции, гербарий, натуральные объекты). 

 Образование новых видов в природе. Географическое и экологическое 

видообразование (таблицы). 

 Редкие и исчезающие виды (иллюстрации, кинофильмы). 

 Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм (коллекции, 

таблицы). 

 Выявление ароморфозов, идиоадаптаций. Дегенерация (схема, 

иллюстрация, натуральные объекты, гербарий, коллекции). 

 Основные ароморфозы в эволюции растений и животных (таблицы, 

иллюстрации, гербарий, коллекции). 

 Эволюция растительного мира (таблицы, кинофильм, гербарий). 

 Эволюция животного мира (таблицы, кинофильм, коллекции). 

 Движущие силы антропогенеза (таблица). 



 

 Происхождение человека (таблица, бюсты этапов эволюции человека, 

кинофильм). 

 Происхождение человеческих рас (таблица, бюсты человеческих рас). 
 

 Лабораторные работы 

1. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

2. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 

3. Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию. 

 

 Практические работы 

1. Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 

2. Сравнение процессов движущего и стабилизирующего, дизруптивного 

отбора. 

3. Сравнение процессов экологического и географического 

видообразования. 

4. Сравнительная характеристика микро-и макроэволюции. 

5. Сравнительная характеристика форм естественного отбора, способов 

видообразования, микро- и макроэволюции, путей эволюции и 

направлений эволюции. 

6. Выявление ароморфозов у растений. 

7. Выявление ароморфозов у животных. 

8. Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, 

гипотез происхождения человека. 

9. Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас. 

 Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

 

 Межпредметные связи 

 История. Культура Западной Европы конца 15 века – первой половины 

17 века. Культура первого периода новой истории. Великие 

географические открытия. 

 Экономическая география зарубежных стран. Население мира. 

География населения мира. 

 Физическая география. История континентов. 

 

6. Тема: Экосистемы (47  часов) 
 

В результате изучения темы на профильном уровне учащийся должен  

 
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 

 

- биологическую терминологию: экологические факторы, биологические 

ритмы, фотопериодизм, паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм, 

нейтрализм, кооперация, комменсализм, аменсализм, биоценоз, биогеоценоз, 

экологическая ниша, закон оптимума, пессимума, правило 10%, пищевая цепь, 

патбищная и детритная цепь питания, пищевая сеть, продуценты, 

консументы, редуценты, детрит, детритофаг, агроэкосистема, биосфера, 



 

биомасса, живое вещество, биокосное и косное вещество, биологический 

круговорот, сукцессии, бионика; 

- основные положения: учение В.И.Вернадского о биосфере; 

- сущность биологических объектов: экосистемы (структура), биосферы; 

- основные положения: правил экологической пирамиды; 

- сущность биологических процессов: круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- вклад: В.И.Вернадского в учение о биосфере 

 
УМЕТЬ 

- объяснять: 

 влияние экологических факторов на организмы; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды4 

 причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; 

 сущность биологических ритмов; 

 необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать: 

 экологические задачи разной сложности; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать: 

 межвидовые отношения; 

 экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

- выявлять: 

 абиотические и биотические компоненты экосистем; 

 взаимосвязи организмов в экосистеме; 

 антропогенные изменения в экосистемах своего региона, области, города; 

- сравнивать:  

 биологические объекты 

 (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности); 

и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать: 

 глобальные экологические проблемы и пути их решения; 

 последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать: 

 изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- исследовать: 

 биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации: 

 информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и применять её в 

собственных исследованиях; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 анализа и оценки последствий собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 анализа и оценки глобальных экологических проблем и путей их 

решения; 

 грамотно оформления результатов биологических исследований. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. 

Абиотические факторы. Температура. Свет. Ионизирующее излучение. 

Интенсивность действия фактора. Взаимодействие факторов. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.  

Естественные сообщества. Структура естественных сообществ. Понятия 

«биоценоз и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. История формирования сообществ живых 

организмов. Основные биомы суши. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 

Мирового океана. Биогеографические области. 

Биотические факторы среды. Пищевые связи в экосистеме. Трофические 

уровни. Цепи питания. Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. 

Формы взаимоотношения между организмами. Позитивные отношения – 

симбиоз: кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция, аменсализм. Нейтральные отношения 

– нейтрализм. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера – живая оболочка планеты. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биосферу; биокосное и косное вещество 

биосферы. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 

круговорот. Круговорот воды в природе. Круговорот углерода. Круговорот 

фосфора и серы. Круговорот азота. Биогенная миграция атомов. Эволюция 

биосферы.  

Воздействие человека на природу в процессе становления общества. 

Природные ресурсы и их использование. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Загрязнения воздуха. Загрязнения пресных и морских 

вод. Антропогенные изменения почвы. Влияние человека на растительный и 

животный мир. Радиоактивное загрязнение биосферы. Охрана природы и 

перспективы рационального природопользования. Проблема устойчивого 

развития биосферы. Проблемы охраны природы: сохранение эталонов и 

памятников природы, защита от загрязнений. Охраняемые территории 

Курганской области. Бионика как научное обоснование использования 

биологических знаний для решения инженерных задач и развития техники. 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 



 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т.д.). Роль биологических знаний в 21 веке. 

 

 

Демонстрации 

 Экологические факторы и их влияние на организмы (таблицы, 

натуральные объекты). 

 Биологические ритмы (таблицы, натуральные объекты). 

 Фотопериодизм (таблицы, натуральные объекты). 

 Экосистема (коллекции, натуральные объекты). 

 Ярусность растительного сообщества (таблицы, натуральные объекты). 

 Пищевые цепи и сети (таблицы, коллекции, чучела птиц). 

 Правила экологической пирамиды (таблицы). 

 Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз (таблицы). 

 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме (таблицы, 

магнитная модель-аппликация: круговорот воды в природе, влажный 

препарат: корень бобового растения с клубеньками). 

 Сукцессия (таблицы, натуральные объекты). 

 Агроэкосистема (таблицы, натуральные объекты). 

 Биосфера (таблицы видового состава и разнообразия живых организмов, 

схемы, кинофильм). 

 Круговороты углерода, азота, фосфора, кислорода (таблицы, аквариум, 

влажный препарат: корень бобового растения с клубеньками). 

 Биоразнообразие (таблицы, коллекции, гербарий, чучела птиц, 

натуральные объекты). 

 Глобальные экологические проблемы (таблицы, кинофильм). 

 Последствия деятельности человека в окружающей среде (кинофильм, 

натуральные объекты). 

 Биосфера и человек (кинофильм, таблицы, натуральные объекты). 

 Заповедники и заказники России (таблицы, кинофильм). 

 Охраняемые территории Курганской области (таблицы, кинофильм, карта 

Курганской области). 

 

 Практические работы 

1. Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота.  

2. Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию 

различных экологических факторов, абиотических и биотических 

компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

3. Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых 

цепей и сетей). 

4. Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере, 

решение экологических задач. 



 

5. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

6. Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем, описание 

экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная 

структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); 

 

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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

Экскурс

ии 

Лабора 

торные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

Зачеты 

1. Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания 

5 0 0 0 1 

2. Клетка    35 0 3 3 3 

3. Организм  50 3 1 15 3 

4. Происхождение 

и начальные 

этапы развития 

жизни на Земле 

12 0 0 0 1 

5. Вид 55 0 3 9 5 

6. Экосистемы 47 0 0 6 4 

 ИТОГО: 204 3 7 35 17 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Биология» в полном объеме. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Общая биология.10-11 классы/ В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. –   

М.: Дрофа, 2010 

2. Общая биология.10-11 классы/Под ред. В.К.Шумного, Г.М.Дымшица, 

А.О.Рувинского. –М.: Просвещение 

3. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа 

4. Лаборатория КЛЕТКА 



 

5. Лаборатория ГЕНЕТИКА 

6. Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 

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

«Физикон», 2005 

8. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1С» 

9. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание. Дрофа, 

Физикон,  

10. 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  (профильный 

уровень) 

  Д  

2  Примерная программа среднего (полного) 

общего образования  на профильном 

уровне  по биологии 

  Д  

3 Программа В.Б.Захарова для среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне 

  Д  

4 Общая методика преподавания биологии   Д  

5 Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к проведению уроков) 

  Д  

6 Учебники по профилям Общая 

биология.10-11 классы/ В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. – М.:Дрофа,  

 

  Р  

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ     

 Таблицы      

1 Биотехнология   Д  

2 Генетика   Д  

3 Основы экологии   Д  

4 Портреты ученых биологов   Д  

5 Правила поведения в учебном кабинете   Д  

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


 

6 Схема строения  клеток живых организмов                        Д  

7 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)  

  Д\П  

2 Электронные библиотеки по разделам 

«Общая биология» 

  Д\П  

3 Электронные базы данных раздела 

«Общая биология» 

  Д  

 

 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ        

 Видеофильмы     

1 Фрагм  Фрагментарный видеофильм  о 

сельскохозяйственных живо  животных 

    

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 по основным 

экологическим проблемам 

  Д  

6 Фрагментарный видеофильм по селекции 

живых организмов 

  Д  

7 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 Строение и размножение вирусов   Д  

4 Структура органоидов клетки   Д  

      

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА     



 

ОБУЧЕНИЯ 

1 Видеомагнитофон (или видеоплейер)   Д  

2 Компьютер     П  

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 Лупа ручная   Р  

3  Лупа штативная   Р  

4  Микроскоп  школьный      Р  

 Реактивы и материалы     

      

1 Комплект реактивов для профильного 

уровня 

  Д  

      

 МОДЕЛИ     

 Модели рельефные     

1 Дезоксирибонуклеиновая  кислота   Д  

 Модели-аппликации (для работы на 

магнитной доске) 

    

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 Эволюция растений и животных   Д  

      

 Муляжи     

1 Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных растений 

  Р  

      

 НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ     

 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

  Р  



 

экологические особенности разных групп 

 Микропрепараты     

1 Набор микропрепаратов по общей 

биологии (проф.) 

  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. 

 


