
 

                          муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска 

муниципального образования "Холмский городской округ" 

Сахалинской области 

 

 

 

 

 
 Утверждена  

приказом по школе № от 02.09 2020 г.  

 

Приложение к разделу 2 основной 

образовательной программы среднего  

общего образования МАОУ СОШ № 9 г. 

Холмска 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 

10-11 классы 

Профильный уровень 

Срок реализации 2 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по биологии для 10-11 класса профильного уровня составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.); 

- Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» № 1089 от 5 марта 2004 года;  

- Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями на 21.04.2016 г); 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии (профильный 

уровень) и Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 10 - 11 

классов (профильный уровень) авторов Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). Примерная 

программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 210 часов. Однако учебный план школы определил 204 часа, в том числе в 10 

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

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Программа к завершённой 

предметной линии и 

системе учебников 

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по биологии (профильный уровень) и 

Программа среднего (полного) общего образования по 

биологии для 10 - 11 классов (профильный уровень) 

автора Г.М. Дымшиц, О.В.Саблина 2012 г. И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология. 6-11 классы. – 5-е изд.,стереотип.. – М.: 

Дрофа,2010 

Учебник, учебное пособие 1. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов «Биология. Общая 

биология: учебник навигатор для 10 кл. базовый и 

углубленный уровни - М: Дрофа, 2019 г  

2. И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов «Биология. Общая 

биология: учебник навигатор для 11 кл. базовый и 

углубленный уровни - М: Дрофа, 2019 

3. В.И.Сивоглазов Методическое пособие к учебникам-

навигаторам «Биология. Общая биология» 10-11классы 

Год издания: 2013 Издательство: Дрофа 

Электронное  приложение  

 

 Мультимедийное пособие к учебнику  

 

Материалы для контроля  Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и 

задания. - М.: «Аквариум», 2013; 



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

государственному экзамену: Общая биология. - М.: 

Дрофа, 2014. - 216с; 

Богданов Н.А. КИМ-ы Биология 10, 11 класс, Москва 

ВАКО, 2014 

Калинова Г.С. ЕГЭ Биология. Тематический сборник 

заданий, ФИПИ, М: Национальное образование,2015 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы:  

http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» - приложение 

к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос- центр дистанционного образования 

www.km.ru/educaition - учебные материалы и словари на 

сайте «Кирилл и Мефодий».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

•  освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

•  ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 

взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

•  овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

•  воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 

•  приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 

экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

умений в повседневной жизни. 



Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: учащиеся 

ранее обучались в разных школах города, имеют средний уровень знаний по предмету, 

обладают достаточной учебной мотивацией. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

Знать и понимать: 

·  основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г. Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологические основы); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

·  особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; 

мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и 

животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; 

формирование приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

·  особенности строения 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); 

·  причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 

устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 

·  приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 

естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного 

мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; 

вклада биологических теорий в формирование современной научной картины мира; 

значения генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений 

в области биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и 

учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений для развития 

селекции; 

·  приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя 

данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 

молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 

биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния 

мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 



·  оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

·  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; происхождения человеческих рас; 

·  выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в 

окружающей среде (косвенно); сходство и различия между экосистемами и 

агроэкосистемами; 

·  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; 

·  правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

·  самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 

защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 

·  соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний; стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

·  оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, гипотез в 

формировании научного мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя 

следующие умения:  

 выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 

объект;  

 определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;  

 отличать научные методы, используемые в биологии;  



 определять место биологии в системе естественных наук.  

 доказывать, что организм – единое целое;  

 объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы;  

 обосновывать единство органического мира;  

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  

 отличать теорию от гипотезы.  

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины 

мира – носит интегративный характер и включает в себя следующие умения:  

 определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 

живого; 

 приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой 

природы;  

 объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;  

 указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;  

 отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

 

Содержание учебного предмета «Биология 10 класс. Профильный 

уровень» 
 Введение (3 ч) 

Курс «общая биология» - основа понимания единства строения и происхождения живого, 

взаимозависимости всех уровней организации живого на Земле. Место курса в системе 

естественнонаучного знания. Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с 

другими науками. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании научного 

мировоззрения. Методы познания живой природы. Объект изучения биологии – 

биологические системы. Единство живого. Основные свойства живых организмов.    

Уровни организации живой материи. Значение общебиологических знаний для 

рационального природопользования, сохранения окружающей среды, сельского хозяйства, 

медицины и здравоохранения.    

Химический состав клетки (18 ч) 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 

практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, 

сельском хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 

биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. 

Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

 Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация 

белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и 

значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Классификация ферментов.  

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 

Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры 

- полисахариды, строение и биологическая роль.  

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 

активностью клетки. 



  Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула 

хранения наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение 

ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и функционирования.  

   АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и 

функции АТФ. 

Структурная организация эукариот и прокариот(12 ч) 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через 

цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и 

эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его 

свойства и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в 

обмене веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и 

функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. 

Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, 

функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание 

секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании 

плазматической мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной 

(гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе 

полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция 

и нейтрализация вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в 

синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими 

органоидами и оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и 

функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение 

пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). 

Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о 

происхождении митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные 

включения – непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

Обеспечение клеток энергией и реализация наследственной информации (13 ч) 

 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение 

кислорода, образование восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата. 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 

фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения 

продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли 

зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического 

обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 

митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 

Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. 

Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их 



взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 

Современные представления о природе гена. 

Демонстрация портретов ученых – биологов, микропрепаратов клеток растений, 

животных,  грибов и микроорганизмов, органоидов клетки, модели клетки, объемных 

моделей структурной организации биологических полимеров (белков, нуклеиновых кислот, 

полисахаридов), элементарного состава клетки, строения молекул воды, опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза, таблиц или компьютерных моделей, 

иллюстрирующих редупликацию молекул ДНК, строение молекул веществ, строение 

клетки и ее органоидов, строение клеток прокариот и эукариот, вирусов, процессы 

энергетического обмена в клетке, фотосинтеза, хемосинтеза, биосинтеза белка в клетке, 

моделей-аппликаций "Строение клетки", "Биосинтез белка".  

Лабораторные работы: 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

Определение крахмала в растительных тканях. 

Строение эукариотических (растительной, животной и грибной) и прокариотической 

(бактериальной) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Изучение хлоропластов в замыкающих клетках устьиц листа герани. 

Практические работы: 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

Размножение и развитие организмов (26 ч) 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 

периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 

интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. 

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. 

Фазы митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности 

органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и 

функции нитей веретена. Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его 

фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. 

Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.   

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и 

значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая 

характеристика и особенности размножения основных групп организмов. Развитие 

мужских и женских половых клеток у животных и растений.  

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. 

Основные этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей 

развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. 

Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, 

загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и 

лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосом, яйцеклеток и сперматозоидов, 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клетки, развитие половых клеток у 

растений и животных, размножение и развитие организмов; динамических (компьютерных) 

моделей, характеризующих процессы митоза и мейоза, жизненные циклы растений, грибов, 

лишайников, микроорганизмов, способов размножения растений и животных; схем 

строения растительных и животных клеток в процессе деления; способов вегетативного 

размножения комнатных растений, плодовых и овощных культур; схем (компьютерных 

моделей) и рисунков, показывающих почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных.  

Лабораторные работы: 



Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Изучение строения половых клеток животных на готовых микропрепаратах. 

Практические работы: 

 Сравнение процессов митоза и мейоза. 

 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

Сравнение процессов бесполого и полового размножения. 

Неклеточные  формы жизни(2 ч) 

Неклеточные формы жизни. Вирусы, особенности строения, жизнедеятельности и 

репродукции. Бактериофаги. Профилактика и лечение вирусных заболеваний растений, 

животных и человека. Вирус СПИДа.  

Основные закономерности наследственности (18 ч)                                                 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики 

среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 

здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

История возникновения и развития генетики. Значение эволюционной теории 

Ч.Дарвина в становлении генетики. Вклад отечественных ученых в развитие генетики в 

России (Н.И.Вавилов, Н.К. Кольцов, Г.А. Надсон, С.Г.Филиппов, Г.Д. Карпеченко, 

С.С.Четвериков). 

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, 

разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. 

Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы 

расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивания. Наследование при 

дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар признаков - 

третий закон Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования  признаков. 

 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 

Особенности наследования количественных признаков. Комплементарность. Эпистаз. 

Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. 

Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически 

сложившаяся система. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. 

Механизм поддержания соотношения полов. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. 

Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. 

Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные 

положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку 

хромосомной теории наследственности. 

 Основные закономерности изменчивости (5 ч) 
Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и 

ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции 



организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация 

мутаций по характеру изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, 

цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций.  

Демонстрация гербарных материалов по результатам скрещивания растений; моделей-

аппликаций и динамических (компьютерных) моделей, иллюстрирующих законы 

Г.Менделя и перекрест хромосом; результатов опытов, проведенных учащимися; опытов, 

моделей, таблиц, иллюстрирующих влияние условий среды на изменчивость растений и 

животных; коллекции семян диплоидных и полипдоидных форм растений; гербариев, 

таблиц, иллюстрирующих особенности отдаленных гибридов; портретов ученых – 

генетиков и их биографий; карт хромосом; примеров модификационной и мутационной 

изменчивости. 

Лабораторные работы: 

1. Анализ расщепления во втором поколении по окраске семян у гороха. 

2.Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и кривой 

(размеры листьев у растений или антропометрические данные учащихся). 

Практические работы:  

Составление схем скрещивания организмов.  Решение генетических задач.  

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

 

Содержание учебного предмета «Биология 11 класс. Профильный 

уровень» 
 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина (5 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. 

Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Жизнь и деятельность 

Жана Батиста Франсуа де Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина (7 ч) 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Микроэволюция(11 ч) 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди — Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Формы 

естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат 

действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

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

видообразования; географическое и экологическое видообразование.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического   видообразования.   

Показ   живых растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих 

результаты приспособленности  организмов  к  среде  обитания  и  результаты 

видообразования. 

Макроэволюция (11ч) 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор  

как  результат  борьбы  за  существование  в конкретных условиях среды обитания. «Волны 

жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический 



прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза.  Соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции.   

Происхождение жизни на Земле   (10 ч) 

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

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 

Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Происхождение человека (9 ч) 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 

Экологические факторы (11 ч) 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

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

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 



Структура экосистем  (10 ч)  
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 

фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

Биосфера.   Биомасса   Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его 

функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов.  

Понятие о биосфере (8 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 

в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе Схемы, отражающие структуру биосферы и 

характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 

живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе.   

 Биосфера и человек (10 ч)  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование.  

Бионика (4 ч) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений 

и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.)  Воздействие человека на биосферу. 

Охрана природы; биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия 

биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые 

ресурсы.  Заповедники, заказники, парки; Красная книга. Бионика. Генная инженерия, 

биотехнология. Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически 

применять сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском 

хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

№ 

п/п 

тема количество 

часов 

контроль 

1 Введение 3  

2 Химический состав клетки 18 Контрольная работа 1 

Лабораторная работа 1,2,3 

3 Структурная организация 

эукариот и прокариот 

12 Контрольная работа 2 

Лабораторная работа 4,5,6.  

Практическая работа 1 

4 Обеспечение клеток энергией и 

реализация наследственной 

информации 

13 Практическая работа 2,3 

Контрольная работа 3 

5 Размножение и развитие 

организмов 

26 Контрольная работа 4,5 



Лабораторная работа 7,8,9.  
Практическая работа 4,5 

6 Неклеточные формы жизни 2  

 

7 Основные закономерности 

наследственности                                               

18 Контрольная работа 6 

Практическая работа 6,7,8,9 

8 Основные закономерности 

изменчивости  
5 Лабораторная работа 10 

9 Обобщение и повторение  5 Итоговая контрольная работа  

 

10 Итого  102  

 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

№ 

п/п 

тема количество 

часов 

контроль 

1 Развитие представлений об 

эволюции живой природы до Ч. 

Дарвина  

5  

2 Эволюционная теория Ч. 

Дарвина  

7 Контрольная работа  

Практическая работа 

3 Микроэволюция 11 Контрольная работа  

Лабораторная работа 

Практическая работа  

4 Макроэволюция 11 Контрольная работа  

Лабораторная работа 

Практическая работа 

5 Происхождение жизни на 

Земле    

10 Контрольная работа  

Практическая работа 

6 Происхождение человека 9 Контрольная работа  

Практическая работа 

7 Экологические факторы  

 

11 Контрольная работа  

Лабораторная работа 

Практическая работа 

8 Структура экосистем 

 

10 Контрольная работа  

Лабораторная работа 

Практическая работа 

9 Понятие о биосфере  8 Контрольная работа  

Практическая работа 

10 Биосфера и человек  10 Контрольная работа  

Практическая работа 

11 Повторение  6 Контрольная работа  

 

12 Бионика  4  

12 Итого  102  
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