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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по биологии, 

программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009., полностью 

отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требований к уровню подготовки учащихся, на основании  Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10- 11-х классов 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю, всего 68 часов, то есть 34 в 10 

классе и 34 в 11 классе. УМК Пасечника В.В. 

1. Биология: 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника. Автор-составитель Г.М. Пальдяева – 2-е 

изд., стереотип. М.: Дрофа, 2017. – 92 с. 

2. 1. Каменский А. А. Общая биология: 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасеченик. – М.: Дрофа, 2011. – 367, [1] с.: ил. 

3. 2. Биология. 10 -11 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. 

Криксунова, В. В. Пасеченика / авт.-сост. И. В. Лысенко. –«Дрофа», 2015. – 217 с. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

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

работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 
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 Планируемые результаты обучения учебного предмета 
Требования на базовом уровне направлены  на реализацию деятельностного, практико- 

ориентировочного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья  

Личностными результатами являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 
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Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1. Осознание исключительной роли жизни на Земле и значение биологии в жизни 

человека и общества: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. Формирование представления о природе как развивающейся системе: 

- рассматривать биологические процессы в развитии; 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного 

хозяйства, биотехнологии: 

– использовать биологические знания в быту; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4.Овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей условия 

ограничения активности человечества в целом и каждого отдельного человека: 

- объяснять мир с точки зрения биологии; 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (безъядерные: бактерии, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные отделы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

5. Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 

использованием в практической жизни: 
– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

6. Овладение биологическими основами здорового образа жизни: 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые организмы своей местности. 
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В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен освоить следующих 

предметных компетенций: 

Ценностно-смысловая компетенция определяет сферу мировоззрения ученика, связанную 

с его ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. 

Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, в частности это 

вопрос о роли науки и религии в жизни человека. Общекультурное содержание курса «Введение 

в общую биологию и экологию» включает в себя основы биологии в форме понятий, законов, 

принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями 

человечества; фундаментальные проблемы в области биологии, решаемые человечеством, 

основные ценностные установки, необходимые для их разрешения. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием 

знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения   и  навыки, определяемые 

стандартами: 

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу. 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

 Самостоятельное на основе опорной схемы формулирование определений основных 

понятий курса биологии. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование). 

 Определение структуры и характеристика объекта познания, поиск функциональных 

связей и отношений между частями целого. Разделение процессов на этапы, звенья. 

Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио- и 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) формируются  умения  самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. Данная компетенция обеспечивает навыки  деятельности ученика по 

отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире: 

 Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, 

натуральных биологических объектов, моделей, коллекций, учебных электронных изданий. 
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 Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов. 

 Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации. 

 Умение готовить и делать сообщения. 

 Умение пользоваться Интернетом для поиска учебной информации. 

 Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

Коммуникативная компетенция. Включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

данной компетенции в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие  умения   и  навыки, определяемые 

стандартами: 

 Умение передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). 

 Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения. 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Социально-трудовая компетенция включает в себя владение знаниями и опытом в области 

профессионального самоопределения. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни 

в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в 

его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 

качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 

данной компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных 

с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

В рамках данной компетенции выделяются следующие умения и навыки, определяемые 

стандартами: 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

 Соблюдение норм поведения в окружающей среде. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 
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 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Содержание программы 
 10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологи  

 Объект изучения биологии – живая природа. 

 Краткая история развития биологии. Биология как наука. Место биологии в системе наук. 

Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с 

другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса 

«Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. Роль 

биологических теории, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

 Демонстрация:   портретов   ученых - биологов.   

 Методы исследования в биологии. 

  

 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи  

 Сущность жизни и свойства живого. 

 Уровни организации живой материи. Биологические системы. 

  

 Основы цитологии (16 часов) 

 Методы цитологии. Клеточная теория). 

 Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

История открытия  и изучения клетки основные положения клеточной теории (Р. Гук, Р.Вирхов, 

К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

 Значение клеточной теории для развития биологии.  Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. 

  

 Химический состав клетки  

 Химический состав клетки. Элементный состав живого. Распространенность элементов, 

их вклад в образование живой материи. Макро- микроэлементы. 

 Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток.   

 Органические вещества: углеводы в жизни царств растений, животных, бактерий, грибов. 

Структурно- функциональные особенности моно-, ди-, полисахаридов. 

 Жиры - основной структурный компонент мембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров и липидов, лежащие в основе их функций. 

 Биополимеры белки: структуры, свойства, функции. 

 Биокатализаторы - белки, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности и 

классификация. 

  

 Реализация наследственной информации в клетке  

 ДНК - молекулы наследственности, история изучения. Уровни структурной организации, 

биологическая роль. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетке. 

 РНК: структура, функции. И- ( м-), р-, т-РНК. Регуляторные РНК. 

 Демонстрация: моделей РНК и ДНК. 

 Ген.   Генетический код: свойства.   
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 Роль генов в биосинтезе белка. Что происходит при изменении последовательности 

нуклеотидов в ДНК (генные мутации). 

   

 Строение клетки   

 Прокариотическая клетка: формы, размеры. Строение цитоплазмы бактерий. Метаболизм. 

Генетический аппарат. Спорообразование. Размножение. Систематика. Место и роль в БГЦ. 

 Эукариотическая клетка. Мембрана: строение, структура, функции, особенности мембран 

различных органоидов. 

 Цитоплазма и ее органоиды: строение, функции. Цитоскелет. Включения, роль в 

метаболизме. 

 Клеточное ядро - центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры: ядерная 

оболочка, хроматин, ядрышко. Кариоплазма. Дифференцированная активность генов. 

Эухроматин. Химический состав и строение хромосом.  

 Демонстрация: модели клетки. 

  

 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов  

 Сходство и различия в строении клеток бактерий, грибов, животных и растений.  

 Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных. 

 Лабораторная работа: 2. Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) 

и прокариотических (бактериальных) клеток. 

  

 Вирусы Вирусы и бактериофаги. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

  

 Обмен веществ и энергии – свойство живых организмов  

 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ.     Пластический  и энергетический  обмен.   Автотрофы и гетеротрофы. 

 Этапы энергетического обмена. Катаболизм. 

 Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

 Демонстрация:  опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза. 

 Хемосинтез и его значение в биосфере.  

 Биосинтез белков. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по 

матрице ДНК.  

 Демонстрация: модели-аппликации «Синтез белка». 

 Регуляция биосинтеза белка. Взаимосвязь генетики и цитологии в клонировании.  

 Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

  

 Размножение и индивидуальное развитие организмов  

 Жизненный цикл клетки. 

 Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. Амитоз. 

 Мейоз, его биологическое значение.  

 Демонстрация: схем   митоза   и мейоза. 

 Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового 

размножения. 

 Развитие половых клеток: сперматогенез, овогенез.  

 Оплодотворение. Особенности двойного оплодотворения у цветковых растений. 

Биологическое значение оплодотворения. 

 Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов.  
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 Эмбриональное развитие организмов: типы яйцеклеток, дробление, бластула, гаструла, 

органогенез,. Регуляция эмбрио развития, эмбрио индукция. Роль нервной, эндокринной систем.  

 Вредное влияние на развитие (эмбрио- постэмбрио ) алкоголя, никотина и др. наркотиков. 

 Постэмбриональное развитие: прямое, метаморфоз (полный и неполный), его био смысл. 

До - после-репродуктивный периоды. Старение и смерть, био продолжительность жизни. 

 Онтогенез растений. Онтогенез животных. Специфика онтогенеза при бесполом 

размножении. 

 Общие закономерности онтогенеза: сходство зародышей и эмбрио дивергенция признаков 

(закон Бэра), биогенетический закон. Работы А.Н.Северцова об эмбрио изменчивости.  

 Демонстрация: схем эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, 

зародышей   позвоночных   животных.       

 Лабораторная работа: 1. Выявление признаков сходства зародышей человека и 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

                                   

 Основы генетики  

 История развития генетики. Основные понятия генетики. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Фенотип и генотип. 

 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Moногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. 

 Полное и неполное доминирование.  Анализирующее скрещивание. 

 Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Цитологические основы генетических законов наследования. 

 Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности. 

 Лабораторная работа: 2. Решение генетических задач. 

 Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаком Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические 

карты хромосом. 

 Демонстрация: перекреста хромосом.  

 Множественные аллели. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 

эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

 Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

 Генотип как целостная система. Хромосомная и цитоплазматическая наследственность.  

 Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации.  

 Демонстрация: гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных 

растений. 

 Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

 Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 

 Демонстрация: результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов. 

 Лабораторная работа: 3. Изучение изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. 
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 Генетика человека  

 Геном человека. Методы изучения наследственности человека. Генетическое 

разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. 

Характер наследования признаков у человека.  

 Антропогенетика. Значение генетики для медицины. Мутагены. Методы исследования 

человека: близнецовый, цитогенетический, биохимический, популяционно-статистический и др. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 

болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и 

социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной 

инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое 

значение, задачи и перспективы. 

 Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипических проявлений. 

 Путешествие в родословие (генеалогический метод исследования человека. 

 Лабораторная работа: Моя родословная.   

 Наследование групп крови. 

  

  

 11 класс 

 Эволюционное учение  

 Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер. Основные этапы развития 

эволюционных идей. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический 

характер. Значение данных других  наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. Развитие  представлений об 

эволюции в додарвинский период: «изначальная целесообразность», неизменность природы. 

Систематика К.Линнея. Труды Ж.Кювье, Ж.де Сент-Илера. Эволюционная теория Ламарка. 

Первые русские эволюционисты.  

 Предпосылки возникновения учения Дарвина: открытия естественных наук, экспедиция. 

Основные положения. 

 Вид. Критерии вида. 

 Лабораторная работа: 5. Критерии вида (Описание вида по морфологическому 

критерию). 

 Видообразование. Понятие микроэволюции. Современные представления о 

видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования.. 

Географическое и экологическое видообразование. Темпы эволюции.  

 Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица.  

 Динамика численности популяций. 

 Факторы  эволюции и их характеристика. Борьба за существование  как основа 

естественного отбора. Формы борьбы за существование: меж- внутривидовая, с 

неблагоприятными условиями среды. Внутривидовая борьба как самая острая, пути снижения 

остроты. 

 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Предпосылки действия естественного отбора. 

Всеобщая индивидуальная  изменчивость и избыточная численность потомства. Наследственная 

гетерогенность особей. Механизм действия отбора. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий. Половой отбор.  Естественный отбор— движущая и направляющая сила 

эволюции. Роль естественного отбора в формировании новых свойств,  признаков и новых видов.  

 Приспособленность организмов к среде обитания как результат естественного отбора, ее 

относительный характер. Взаимоприспособленность видов как peзультат действия естественного 

отбора. Физиологические  адаптации организмов.  

 Демонстрация: приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

 Лабораторная работа: 6. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
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 Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем oхраны природы и рационального природопользования 

 Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и  макроэволюции. Макроэволюция и 

филогенез. Закономерности филогенезе: ди-конвергенция, параллелизм. Правила эволюции. Био 

прогресс и регресс (А.Н.Северцов). Пути достижения био прогресса. 

 Демонстрация: примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и про-

исхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

 Главные направления эволюции. 

 Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 

 Демонстрация: живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных. 

  

  

 Основы селекции и биотехнологии  

 Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный 

материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Порода, сорт, штамм.  

 Селекция растений и животных. Методы селекции растений и животных: отбор 

(массовый, индивидуальный), гибридизация, в т.ч. отдаленная. 

 Гетерозис, искусственный мутагенез  и др. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции 

растений. Достижения современной селекции. 

 Демонстрация: живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих появление новых сортов растений и пород животных.  

 Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое 

производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перс-

пективы биотехнологии. 

 Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.  

 Лабораторная работа: 7. Анализ и оценка гипотез происхождения жизни. 

  Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития органического 

мира. 

 Развитие жизни в архее, протеро- палеозое. Первые следы жизни. Беспозвоночные.  

Хордовые. Водные, сосудистые растения.  

 Развитие жизни в мезо- кайнозое. Покрытосеменные. Птицы, млекопитающие ( 

плацентарные). Параллелизм насекомых. Приматы. Сем Люди  

 Демонстрация: репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов. 

 Доказательства эволюции: палеонтологические, эмбриологические,  сравнительно-

анатомические, систематические, биогеографические. 

 Демонстрация: окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах;  

 Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 

организмов. 

  

 Антропогенез  

 Место человека в системе органического мира,  систематика Homo sapiens. Сходство и 

отличие от животных. Ч.Дарвин о происхождении человека. Доказательства происхождения 

человека от животных.  
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 Демонстрация: моделей скелетов человека, модели «Происхождение человека». 

 Движущие силы антропогенеза. Биологические  и социальные факторы антропогенеза. 

Ф.Энгельс «О роли труда в процессе превращения обезьяны в человека». Членораздельная речь. 

Сознание. Общественные отношения. Ведущая роль законов общественной жизни в социо 

прогрессе человечества. Био свойства человеческого общества. Дети - «Маугли». 

 Гипотеза происхождения человека от «Водяного охотника». 

 Лабораторная работа:  8. Анализ и оценка гипотез происхождения человека. 

 Основные   направления эволюции человека. Прародина человечества. Стадии 

антропогенеза: древнейшие, древние, современные люди. 

 Свойства человека как био-социо существа. Критерии вида Homo sapiens. Популяционная 

структура вида. Человеческие расы. Расоведение, единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность «социо дарвинизма» и расизма.  

 Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы 

эволюции современной эволюции человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

  

 Основы экологии  

 Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёва о биогеоценозе. Популяция – основная 

единица биогеоценоза. Агроэкосистемы. Естественные  БГЦ: компоненты (продуценты, 

консументы, редуценты), структура (видовая, трофическая, морфологическая  и др.). 

 Лабораторная работа: 9. Сравнительная характеристика естественных и искусственных 

экосистем. 

 Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Адаптации 

организмов.  

 Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 

 Лабораторная работа: 10. Составление цепей питания, схем пищевых связей в 

экосистеме. 

 Смена БГЦ: причины сукцессии, формирование новых экосистем. 

  

 Биосфера, ее состояние и эволюция  

 Биосфера: структура (лито-,  атмо-, гидросфера), компоненты (живое, биокосное, косное 

вещество). Функции живого вещества Биомасса поверхности суши и океана. Границы биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

 Демонстрация: таблицы, иллюстрирующей структуру биосферы. 

 Круговорот веществ и превращения энергии - биогеохимические циклы C,N,O,P,S,H2O.  

 Демонстрация: схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере. 

  История формирования сообществ организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климат. Биогеография. Основные биомы суши и мирового океана. Биогеографические 

области.  

 Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о 

ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные программы оздоровления 

природной среды. 

 Демонстрация: влияния хозяйственной деятельности человека на природу.  

 Экскурсия: 1.  Естественные и   искусственные экосистемы в окрестностях школы. 

 Лабораторная работа: 11. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности 
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Виды контроля и система оценивания учащихся 10 класс: 

 

вид работы I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого в год 

Тестирование 

 

4 4 8 

Лабораторные 

 

1 4 5 

Экскурсии 

 

0 0 0 

Всего уроков 16 18 34 

 

Виды контроля и система оценивания учащихся 11 класс: 

 

вид работы I полугодие II 

полугодие 

Итого в год 

Тестирование 

 

5 6 11 

Лабораторные 

 

3 3 6 

Экскурсии 

 

0 0 0 

Всего уроков 

 

17 17 34 
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Тематическое планирование учебного материала. 
 

 

№ 

темы 

Название темы Количест

во часов 

 Виды деятельности на уроке 

 10 класс   

1.  Введение 3 Определять место биологии в системе наук. Оценивать 

вклад различных учёных-биологов в развитие науки 

биологии. 

 

2.  Основы 

цитологии 

16 Сравнивать химический состав живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль неорганических веществ в клетке 

3.  Размножение и 

индивидуально

е развитие 

организма 

6 Определять самовоспроизведение как всеобщее свойство 

живого. Выделять существенные признаки процесса 

размножения, формы размножения. Определять митоз как 

основу бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов. Объяснять биологическое значение митоза 

4.  Основы 

генетики 

9 Объяснять основные положения хромосомной теории 

наследственности. Объяснять хромосомное определение 

пола и наследование признаков, сцепленных с полом 

Выявлять алгоритм решения генетических задач. Решать 

генетические задачи 

 всего  34  

 11 класс   

5.  Основы учения 

об эволюции  

14 Понятие об эволюции, система органической природы 

К.Линнея, эволюционная теория Ж.Б.Ламарка, вклад в 

теорию эволюции Ж.Кювье и К.Бэра История создания и 

основные положения теории Ч.Дарвина 

Причины борьбы за существование. Межвидовая, 

внутривидовая и борьба с неблагоприятными условиями. 

6.  Основы 

селекции и 

биотехнологии 

5 Определять главные задачи и направления современной 

селекции. Выделять основные методы селекции. 

Объяснять значение селекции для развития биологии и 

других наук 

7.  Антропогенез 4 Уметь характеризовать Парапитеки, дриопитеки, 

питекантропы,  

кроманьонцы, биологические и социальные движущие 

силы антропогенеза. 

 

8.  Основы 

экологии  

7 Экологическое взаимодействие, нейтрализм, аменсализм, 

комменсализм, протокооперация, мутализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм, конкуренция. 

9.  Эволюция 

биосферы и 

человек 

4 Составление плана текста Биосфера, её границы, понятие 

живого вещества и биомассы. Геохимические функции 

живого вещества в биосфере. Биологический круговорот, 

как необходимое условия существования и 

функционирования биосферы. 

 всего  34  

 Итог  68  

 


