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Программа по биологии составлена в соответствии с Федеральноым компонентом государственного образовательного стандарта 

общего образования, на основании примерной  программы по биологии к учебнику для 10–11 кл. общеобразоваельных. учреждений / Д.К. 

Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение. 

Срок освоения программы 2 года. Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  10-11  классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального  компонента  государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями)  

 Рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 Уставом школы, локальными актами. 

 

Данная программа ориентирована на использование учебника: 

Д.К. Беляев, Г.Д. Дымшиц. Общая биология. 10–11 классы: учебн. для общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под редакцией Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2020. 

Программа 10-11 класса (базовый уровень) разработана в полном соответствии со стандартом среднего общего образования по 

биологии (базовый уровень) и базисными учебными планами. 
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 1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик научится: 

знать/понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности,   образование   видов,   круговорот   веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций. 

 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, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 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 (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
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 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального существования 

видов в природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их 

решения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в защите 

окружающей среды и сохранении собственного здоровья)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). 

 

В результате изучения предмета учащиеся получат возможность научиться: 

 знаниям об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации, о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами, о сущности 

процессов обмена веществ, онтогенеза наследственности и изменчивости, об основных теориях биологии - клеточной, хромосомной, 

теории наследственности, эволюционной, антропогенеза, о соотношении социального и биологического  в эволюции человека, об 

основных областях применении  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека; 

 умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для  объяснения с материалистических позиций вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека, давать 

аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам, работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопических исследований, решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале, работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат, владеть языком предмета. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии. 

 

Личностные результаты. 

Патриотическое воспитание: 
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 понимание ценности биологической науки, еѐ роли в развитии человеческого общества, отношение к биологии как 

важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие мировой биологической 

науки. Гражданское воспитание: 

 готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических опытов, экспериментов, 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

норм и норм экологического права с учѐтом осознания последствий поступков. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание эмоционального воздействия природы и еѐ ценности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему биологических научных представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и исследовательской деятельности; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

 умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других людей, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 
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 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю- щей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения в группах и сообществах при 

выполнении биологических задач, проектов и исследований, открытость опыту и знаниям других; 

 осознание необходимости в формировании новых биологических знаний, умение формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о биологических объектах и явлениях, осознание дефицита собственных биологических знаний, планирование 

своего развития; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивание своих действий с учѐтом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов и возможных глобальных последствий; 

 осознание стрессовой ситуации, оценивание происходящих изменений и их последствий; оценивание ситуации стресса, 

корректирование принимаемых решений и действий; 

 уважительное отношение к точке зрения другого человека, его мнению, мировоззрению. 

 

Метапредметные результаты. 
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Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений, процессов); 

 устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологи- ческой задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно вы- деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный биологический эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей биологического объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе биологического исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из 

источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

 овладеть системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 

обучающихся. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных 

работ; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 
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 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

биологической 

 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

учебной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой; 

 овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 
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 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения учебной 

биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 
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Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

 овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты, включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Предметными результатами на данном этапе является  продолжение формирования научных знаний о живой природе и 

закономерностях ее развития, первоначальных, систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, основ 

экологической грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в природе, приобретение опыта  использования 

различных методов исследования  (наблюдения, опытов, экспериментов).  
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

10 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения 

биологии. Значение биологии. 

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); 

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; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), процессы (половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:     соблюдения правил поведения в 

природной среде.  

 

Раздел I. КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (15 ч) 

Тема 1.Химический состав клетки(5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2.Структура и функции клетки(4 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 
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движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

1. "Активность фермента каталазы в животных и растительных клетках." 
2. " Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука." 

3. «Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под микроскопом.». 

Тема 3.Наследственная информация и реализация ее в клетке (3 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. 

Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, гидрофобные соединения, микроэлементы, макроэлементы, 

ультрамикроэлементы, биополимеры, полипептиды, эукариоты, прокариоты, гаплоидный набор хромосом, гомологичные хромосомы, 

диплоидный набор хромосом, кариотип ген, матричный синтез, триплет, транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, организм, метаболизм, 

диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция; 

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;  

решать элементарные биохимические задачи;  



14 

 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы) 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 ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, правил поведения в природной среде; оказания первой помощи 

при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

Тема 4.Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию 

химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление 

при участии кислорода. 

 
Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение (3 ч) 

Тема 6. индивидуальное развитие организмов   (3 ч) 
      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого размножения; 

формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 

взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного 

папоротника (нефролеписа или адиантума). 

Лабораторные работы  

4. "Митоз в клетках корешках лука." 

Практические работы  

1. «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства». 

знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое размножение, бесполое размножение, гаметогенез, овогенез, 

сперматогенез, оплодотворение, двойное оплодотворение, внутреннее и наружное оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 
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объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;  

сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих, половое и бесполое размножение) 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 ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
Раздел III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (11 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Практические работы  

2. Составление простейших схем скрещивания. 

3. Решение элементарных генетических задач 

4. «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических 

рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Лабораторные работы  

        5. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на гербарных образцах). 

Тема 8. Закономерности изменчивости.  ( 3 ч) 

 Тема 9.  Генетика и селекция     (3 ч)                                                        
      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы 

современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; 

перекрест хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный 

альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 
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модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; 

исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные работы 

       6. «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии». 

знать /понимать 

основные положения  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов:  генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, изменчивость, наследственность, фенотип, аллельные гены, гомозигота, 

гетерозигота, доминантный признак, моногибридное скрещивание, рецессивный признак, дигибридное скрещивание, группа сцепления, геном, 

гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, наследственные заболевания, селекция, сорт, штамм, порода, биотехнология, генная 

инженерия, клонирование, трансгенные организмы; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причины нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания  

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы  и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Обобщение  материала (1ч) 
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11 класс 

Раздел IV . ЭВОЛЮЦИЯ(20 ч) 

Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3 ч) 

      История эволюционных идей, возникновение и развитие эволюционных представлений. Значение работ К.Линнея, эволюционная теория 

Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. 

Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, элементарная единица эволюции.  

Лабораторная работа 

 № 1  Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных образцов). 

 
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (8 ч) 

      Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Естественный отбор — 

направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — 

результат действия факторов эволюции. Видообразование. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины 

вымирания видов. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Лабораторные работы  
№ 2 . Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 

   №  3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

 
Тема 12. Возникновение жизни  на Земле (1 ч) 

Тема 13. Развитие жизни  на Земле (6 ч) 

      Развитие представлений о возникновении жизни. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Современные 

взгляды на возникновение жизни. 

Лабораторная работа 

 № 4. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

      Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы 

систематики. Классификация организмов. 
Тема 14. Происхождение человека (5 ч) 
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      Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Ближайшие 

родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека 

разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы, их происхождение. 

Лабораторная работа  

№ 5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере разных пород одного вида животных); движущие 

силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на 

примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и 

исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

 
Раздел V . ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  12 ч 

Тема 15. Экосистемы (7 ч) 

      Предмет экологии. Экологические факторы среды, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. . Взаимодействие популяций 

разных видов. Межвидовые отношения: конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. Экосистемы. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Поток энергии и цепи 

питания. Экологическая пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества - агроэкоценозы. 

Практичекие работы 
      № 1. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

      № 2. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.       

      № 3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

       

 

 
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы. Влияние человека на биосферу.  (2 ч)  

Тема 17. Биосфера. Охрана биосферы. Влияние человека на биосферу.  (2 ч) 

      Биосфера – глобальная экосистема. Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биологический круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. Эволюция биосферы.  

      Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Общество и 

окружающая среда, правила поведения в природной среде. 
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Демонстрации 
      Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на организмы; межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в 

биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники 

России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Практичекие работы 

     № 4. Решение экологических задач. 

     № 5. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

№ 

п/п 
Тема По программе Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1   

3. Клетка – единица живого  15 3  

4. Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 1 1 

8. Основы генетики и селекции 11 2 3 

9. Обобщение материала 1   

 ВСЕГО 34 6 4 

 

11 класс  

№ 

п/п 
Тема По программе Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 Эволюция 23 5  

2. Основы экологии.  10  5 

3. Обобщение материала. 1   

 ВСЕГО 34 5 5 
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