
 
 



 
 

 

УМК: Учебник «Общая биология. 10–11 классы» автора В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И.Сонин , 2016 г 

 

 

Пояснительная записка 

 

Курс биологии  10-11 класса построен в соответствии со следующими нормативными и учебно-методическими до-

кументами: 

     - Рабочая программа "Общая биология" 10-11 кл Н.И.Сонин, Захаров М.,Дрофа, 2016 

 - Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  

- Локальными нормативными актами  МБОУ Школы № 65 г. о. Самара.  

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в 

силу с 01.09.2013г.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных пе-

речней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-



 
 

новного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2016 г. № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендо-

ванных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендован-

ных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253»  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо департамента общего образования Мини-

стерства образования науки РФ от 01.11.2011 г. №03-776.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);   

- Основной образовательной программы МБОУ Школа №65 городского округа Самара.   

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников:  «Общая биология. 10–11 классы» автора В.Б. Захаров, С.Г. 

Мамонтов, В.И.Сонин , 2016 г 

 В рамках программы каждый школьный предмет, в том числе и биология, своими целями, задачами и содержанием образования дол-

жен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими 

знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.  

Цель: развитие в процессе биологического образования учащихся понимание законов и закономерностей существования и развития 

живой природы, а также осознание величайшей ценности жизни, роли биологического разнообразия, значения процесса эволюции, законо-

мерностей передачи наследственности, многообразия форм жизни. 



 
 

Задачи: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; общих закономерностей проявления жизни (вопросы 

биологии клетки, обмена веществи энергии, размножения, передачи генетической информации и изменчивости); закономерно-

стей индивидуального развития организмов (вопросыобщей эмбриологии, закономерности постэмбрионального развития, про-

цессы старенияи проблемы геронтологии. 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, раз-

витии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и ан-

тропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдаю-

щихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к при-

родной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни дляоценки последствий своей деятель-

ности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 Программа рассчитана на 2 часа классных занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).  

 

В 10 классе изучаются следующие темы: «Происхождение и начальные этапы жизни на Земле», «Учение о клетке», «Размноже-

ние организмов», «Индивидуальное развитие», «Основы генетики и селекции».  

В 11 классе – темы «Теория эволюции», «Возникновение и развитие жизни на Земле», «Происхождение и эволюция человека», 

«Основы экологии и учение о биосфере», «Биосфера и человек».  

             

Особенность изучения биологии в 10-11 классе 
Процессы регулирования пронизывают биологические явления на всех уровнях организации живого. Изучение регулятор-

ных процессов и положены в основу курса "Основы общей биологии". Эти процессы лежат в основе согласования функций жи-

вых систем, воспроизводства биологических структур и их восстановления в случаях нарушения. В процессе биологической эво-

люции возникают новые регуляторные механизмы. В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, 

сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь обеспечивает сохранение устойчивых состояний системы, вклю-

чая устойчивое функционирование. Положительная обратная связь сопровождает процессы состояний, включая процессы на-

правленного развития. Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом широкий круг биологических яв-

лений и найти в них общие черты. Проникновение в суть явлений дает возможность использовать эти знания для организации и 



 
 

планирования собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи, и благоприятной среды обитания 

человечества.  

Данная программа является непосредственным продолжением программы по биологии 9 класса, составленной авторским 

коллективом Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И., Плешаков А.А, В.И. Сивоглазов. Поэтому программа для 10-11 классов 

представляет содержание курса «Общая биология» на более высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям обязательного 

минимума и включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. 

Содержание курса «Общая биология» в 10-11 классах в системе знаний о биологическом разнообразии строится по разде-

лам, характеризующим разные типы биологического разнообразия: систематическое (видовое), генетическое, экосистемное, эко-

логическое, географическое, социально-этологическое и структурное разнообразие живого мира. Также предусматривается рас-

смотрение вопросов о хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о биоразнообразии 

как проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении биологического разнообразия на Земле.  

Программа на базовом уровне направлена на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных при-

знаках – уровневой организации и эволюции, поэтому она включает сведения об общих биологических закономерностях, прояв-

ляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросо-

образный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в жизни и практической дея-

тельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирова-

ния  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического об-

разования. Основу структурирования содержания курса биологии на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.  

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(неполного) общегообразования на базовом уровне являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различ-

ных источниках. 

  Большое внимание в программе уделяется лабораторно-практическим работам, дискуссиям по новым проблемам и теори-

ям биологии, проведению самостоятельных исследовательских и творческих работ. 

 

Основные идеи курса 
Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь - свойство целого, а не его частей. Основной идеей про-

граммы 10-11 класса служит регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и развития, показанная на 

всех уровнях организации живого. 

Исторический подход к явлениям жизни. В 10-11 классе исторический подход последовательно проведен не только в 

эволюционных, но и в экологических разделах курса. 



 
 

Экосистемный подход. Среднее биологическое образование должно быть, прежде всего, экологически ориентированным 

на решение более практических задач, стоящих перед человечеством. В программе 10-11-го классов показана взаимообусловлен-

ность компонентов природных комплексов, роль биотической и абиотической среды в жизни организмов и средообразующая 

роль каждой группы организмов в экосистемах 

 

.Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология»  - 10-11 класса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки», который 

полностью соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоори-

ентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими   ориентироваться в окружающем ми-

ре, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного со-

держания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять,  описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оцени-

вать информацию о биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представ-

лены  требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины 

Философия: 

            - диалектический материализм 

 - методология современного естествознания; 

- теория научногопознания и всеобщие законы материального мира. 

Неорганическая химия: 

- роль микро- и макроэлементов в живых системах; учение о химической связи; 

-периодический закон как один из основных законов природы. 

Физика: 

- устройство и техника обращения с основными оптическими, электрическими приборами;  

-законы светопреломления, понятие о световой микроскопии. 

Математика: основные методы статистической обработки данных. 

Физиология: общая физиология с основами анатомии. 

 

                                                          Методический блок. 
           При реализации программы используются элементы технологий: 

 личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с установкой 

на саморазвитие личности; 



 
 

  развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних меха-

низмов личностного развития школьников; 

  объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и организа-

ции их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний; 

  формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с помощью реше-

ния учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, со-

гласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов; 

  проектной деятельности, где школьники учатся оценивать и прогнозировать положительные и отрицательные из-

менения природных объектов под воздействием человека;  

 дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы с учётом типологических осо-

бенностей школьников. При формировании групп учитываются личностное отношение школьников к учёбе, степень обученно-

сти, обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности учителя;  

 учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её серьёзной подготовки, когда 

активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены учебные зада-

чи, каждая позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы 

оценки результатов; 

  технология проблемного подхода. Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, 

такие как технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний 

и характеристики объектов;  

 деятельностный подход. Учащиеся в процессе обучения учатся использовать полученные знания в процессе выпол-

нения конкретных заданий, связанных с повседневным опытом школьника и других людей. Решение проблемных творческих за-

дач – главный способ изучения предмета. Учащиеся должны разобраться с материалом темы, подготовившись использовать этот 

текст для поиска ответов на задачи. При этом важнейшие и необходимые для жизни человека знания запоминаются не путем их 

выучивания, а путем их многократного употребления для решения задач с использованием этих знаний.  

 При реализации программы используются практически все методы организации учебно-познавательной деятельности, 

классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктив-

ный, метод проблемного изложения, частично-поисковый). По источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по ло-

гике раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.  

  При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система обучения. Таким образом,  

урок  является основной формой организации образовательного процесса. Традиционные технологии ориентированы на форми-

рование знаний, умений оперировать ими.  Инновационные подходы (деятельностные, личностно-ориентированные) – направле-

ны в большей степени на формирование интеллектуальных практических умений, необходимых в течение всей жизни.  Преду-

сматривается использование разнообразных форм организации учебного процесса  и внедрение современных педагогических 

технологий: критического мышления, модульного обучения, технологии «Дебаты». При проведении уроков используется коллек-



 
 

ция цифровых образовательных ресурсов кабинета биологии, компьютерные презентации из единой коллекции ЦОР, а также 

подготовленные учителем и обучающимися. 

Система уроков, представленная в рабочей программе, сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологиче-

скими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. При проведении занятий будут 

использованы разнообразные формы контроля: устный опрос, решение практических задач, самостоятельные работы, тестирова-

ние, умение распознавать биологические объекты, а также их органы и другие структурные компоненты; задания на дом с после-

дующим обсуждением их решений на уроке, творческие задания и др. 

             Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 лекции; 

 лабораторно-практические занятия; 

 экскурсии 

              Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации данной рабочей учебной програм-

мы включает разные формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; репродуктивный и продуктивный, самостоятельные 

и контрольные работы, а также защиту проектов. Для контроля и коррекции знаний будут использоваться методы устного, пись-

менного, лабораторного, компьютерного контроля. При организации текущего и тематического контроля знаний учащихся ис-

пользуются задания в тестовой форме разного типа и уровня сложности, аналогичные заданиям ЕГЭ.  

               Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии учителя и направ-

ленности класса. Все это позволяет учителю варьировать типы уроков, методические приемы. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

           ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности); общих за-

кономерностей проявления жизни (вопросы биологии клетки, обмена веществ энергии, размножения, передачи генетической ин-

формации и изменчивости);общих закономерностей индивидуального развития организмов (вопросы общей эмбриологии, зако-

номерности постэмбрионального развития, процессы старения и проблемы геронтологии);сущность законов (Г.Менделя; сцеп-

ленного наследования); истории развития современных представлений о живой природе; о закономерностях  эволюции живой ма-

терии(теории происхождения жизни на Земле, вопросы эволюции организмов,взаимоотношения организмов и среды, в том числе 

экологических основ паразитизма).выдающихся открытиях в биологической  науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

 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 превращения энергии в клетке, фотосинтез, пласти-

ческий и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных жи-

вотных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (он-

тогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 обяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологиче-

ские теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша чело-

века; влияние мутагенов на организм человека; 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; 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию;  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосисте-

мы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосин-

тез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы,  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 ее в собственных исследова-

ниях; 

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, мерпрофилактики распространения вирусных (в 

том числе ВИЧ-инфекции) идругих заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

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

дотворение). 

 

 



 
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 10 класс. 

 

 

 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-во 

 часов 

В том числе: 

лабор. 

 работ 

практич. 

работ 

 

уроков- 

практи-

кумов 

зачетов семинар 

 

Введение 

 

2 
     

 

Глава 1.  

Учение о клетке 

 

 

23 

 

8 

 

3 

 

1 

 

3 

 

 

Глава 2. 

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

 

 

12 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



 
 

 

 

 

Содержание тем  учебного курса 

 

10 класса. 

(2 часа в неделю; всего 68часа) 

Введение (2 ч) 

Место курса «Общая биология в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и за-

дачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Зем-

ли. 

Общая биология — дисциплина, изучающая основные закономерности возникновения и развития жизни на 

Земле; общая биология как один из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. Об-

щебиологические закономерности — основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, ин-

тенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека.  

 

Глава 3. 

Основы генетики  и селекции 

 

 

 

 

 

Всего 

 

29 

 

 

 

 

 

 

68 

 

2 

 

 

 

 

 

 

11 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

7 

 

 

 

 

 

 

9 

 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.). Ме-

сто биологии в формировании научных представлений о мире. 

 

I. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ (23 часа) 

Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; современное состояние кле-

точной теории строения организмов. Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, 

их вклад в образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулs живого вещества: 

вода, соли; их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза, Органические материи. 

Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли; их роль в обеспечении про-

цессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза. Органические молекулы. Биологические полимеры белки, 

структура и свойства белков, функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, их классификация и 

роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурнофункциональные особенности организации мово- и дисахаридов. Жиры — основной структурный компо-

нент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, лежащие в основе их функцио-

нальной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности; история изучения. 

Уровни структурной организации; биологическая роль ДНК; генетический код, свойства кода, РНК; структура и функ-

ции. Информационные (матричные), транспортные, рибосомные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в 

обменных процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение биологической мембраны, 

структурные и функциональные особенности мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро центр управ-

ления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), яд-

рышко. Кариоплазма, дифференциальная активность генов; эухроматин.  



 
 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; организация метабо-

лизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы систематики; место и 

роль прокариот в биоценозах.  

Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм взаимодействия 

вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Бактериофаги.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке - основа всех проявлений ее жизнедеятельности. Автотрофные 

и гетеротрофные организмы. Пластический и энергетический обмен. Биологический синтез органических молекул в 

клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. Хемосинтез.  

Основные понятия.Положения клеточной теории строения организмов. Органические и неорганические веще-

ства, образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и цианобактерии (сине-зеленые водоросли). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности 

растительной и животной клетки. Ядро и цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. 

Включения. Хромосомы, их строение, диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Кариотип.  

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять схемы процес-

сов, протекающих в клетке, и привязывать отдельные их этапы к различным клеточным структурам. Иллюстрировать 

ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования. 

Межпредметные связи.Неорганическая химия. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кисло-

ты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики.  

Демонстрацияматериалов, рассказывающих о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной тео-

рии;объемных моделей структурной организации биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравне-

ние с модуля ми искусственных полимеров (поливинилхлормд).строения эукариотические клетки;строения клеток 

различных прокариот; схем строения органоидов растительной и животной клетки;  схем путей метаболизма в клетке 



 
 

(энергетический обмен на примере расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез); моде-

лей различных вирусных частиц. 

Лабораторная работа 

1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

2. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

 

II. РАЗМНОЖЕНИЕ (12часов) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Жизненный 

цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический 

смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологи-

ческих условиях).  

Бесполое размножение растений и животных. Форма бесполого размножения: митотическое деление клеток 

простейших, спорообразование; почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размноже-

ние. Эволюционное значение бесполого размножения.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Осо-

бенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Разви-

тие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения.  

Основные понятия.Жизненный цикл клетки. Митотический цикл, митоз. Биологический смысл митоза. Мно-

гообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размножения. По-

ловое размножение и его биологическое значение. Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. Гаме-

тогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и оплодотворение.  



 
 

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из 

учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового размножения.  

Межпредметные связи.Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических произ-

водств. Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защи-

те.  

Демонстрациифигур митотического деления клетки в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме; мик-

ропрепаратов яйцеклеток, фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей; плакатов, ил-

люстрирующих способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. 

 

III. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (29часов) 

История развития генетики.  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый за-

кон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирова-

ние. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание, 

дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования.  

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. Полное и неполное сце-

пление генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. Генети-

ческое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследо-

вание признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных ге-

нов в определении признаков.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, геномные му-

тации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций, значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия 



 
 

в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследствен-

ной изменчивости (Н. И. Вавилов). Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней сре-

ды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. Управление доминированием.  

Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Методы селекции рас-

тений и животных; отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый отбор). Отдаленная гибридиза-

ция; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инже-

нерия достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйст-

венного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.  

Основные понятия.Признаки и свойства, гены, аллельные гены. Генотип и фенотип организма, генофонд. Ген. 

Генотип, как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследова-

ния признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. 

Моргана. Генетическое определение пола животных и растений. Изменчивость. Наследственная и  наследственная из-

менчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и 

отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт; порода, штамм.  

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отли-

чий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия.  

Межпредметные связи.Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических произ-

водств. Органическаяхимия. Строение и функции органических молекул:  

белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда. Основные молекулярно-

кинетические теории. Статический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение. 

Понятие о дозе излучения и биологической защите.  



 
 

Демонстрациякарты хромосом человека, родословных выдающихся представителей культуры;примеров мо-

дификационной изменчивости; пород домашних животных и сортов культурных растений и их диких предков; кол-

лекций и препаратов сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Лабораторная работа  

3. Изменчивость организмов. 

Практическая работа 

1. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

2. Решение генетических задач и составление родословных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-тематическое планирование 11 класс. 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 
В том числе 

практикум 

Лабораторные 

работы 

1.  Эволюционное учение 24 2 3 

2.  Развитие органического мира 5   

3.  Происхождение человека 8   

4.  Взаимодействие организма среды 17 2  

5.  
Биосфера и человек. Основы эко-

логии 
8  

 

6.  Обобщение материала 3   

7.  Резерв  3   

 Итого: 68 4 3 

Содержание программы  (68 часов, 2 часа в неделю) 

Эволюционное учение (24 часа) 

Основные этапы развития эволюционных идей.  Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплекс-

ность методов изучения эволюционного процесса.    Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характерстика. Естественный отбор — дви-

жущая и направляющая сила эволюции.  



 
 

Предпосылки действия естественного отбора. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. 

Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.  Понятие о макроэволюции. 

Соотношение микро- и макроэволюции.   Главные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнооб-

разие сортов культурных растений и пород домашних животных; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхож-

дения в процессе онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты приспо-

собленности организмов к среде обитания и результаты видообразования, а также иллюстрирующих процессы видообразования и соотно-

шение путей прогрессивной биологической эволюции. 

■ Лабораторные  работы 

1. Изучение морфологического критерия вида. 

2.Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3.Выявление у организмов ароморфозов и идиоадаптаций. 

Развитие органического мира (5 часов) 

Деление истории развития нашей планеты на эры и периоды. Развитие жизни на Земле в архейскую,  протерозойскую и палеозойскую эры. Раз-

витие жизни на Земле в мезозойскую эру. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Основные этапы эволюции эукариотических организ-

мов.  Эволюционное развитие растений. Эволюционное развитие животного мира.   

Происхождение человека (8часов) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и 

расообразование.  

 Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и остатков материальной 

культуры; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих основные этапы эволюции человека. 

Взаимодействие организма и среды (17 часов) 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. 

Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. 

Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз. 



 
 

Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Био-

генные элементы. Экологические пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Природные ресурсы. Экологическое 

сознание. 

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих среды обитания, эколо-

гические факторы, типы экологических взаимодействий, характеристики популяций и сообществ, экологические сукцессии. 

Биосфера и человек (8 часов) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жиз-

ни. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволю-

ции различных групп растений и животных. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну 

различных эр и периодов; таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; 

влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 

Обобщение материала. (3 часа) 

Уровни организации живой материи. Клетка – структурная и функциональная единица живого. Эволюционное учение. Основные понятия ге-

нетики.  

Резерв времени  ( 3 часа). 

Повторение и обобщение пройденного материала. Подготовка к экзаменам. 

 


