
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

2.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей 

программы: 

- Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (статьи 11-13,18) 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного, 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 г. 

№1897 (в редакции от 31.12.2015 г. №1577)  

Федеральный перечень учебников - приказ от  20.05.2020 г. приказ №254 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"  

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

2.2. Адресная направленность программы:  

- тип учебного учреждения: общеобразовательное 

 - возрастная категория: обучающиеся 10-11 класса 

 

2.3. Образовательная область, в которую входит данный учебный предмет: 

естествознание  

2.4. Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

Цели обучения с учётом уровня и специфики учебного предмета «Биология»: 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для 

формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне 



обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые 

объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение 

учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том 

числе через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 

Курс биологии 10—11 классов опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

изучении биологии в основной школе, углубляя, расширяя и систематизируя их. 

2.5. Сроки реализации программы: в течение 2 учебных лет. 

 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

       1)Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

 



- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 
выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Биология» по итогам  10 

класса. 

-  

Ученик научится:  

 

–раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

–понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 



–понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм,  

–использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 –сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

-выделять  существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека и процессов  (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,   регуляция 

жизнедеятельности организма; - различать  на таблицах частей и органоидов клетки,  

–приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 –распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-сравнивать  биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

-выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

-пользоваться  методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 –объяснять причины наследственных заболеваний. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, ), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

–сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

–решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

–решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

–решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

–устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур.  

-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования.  

 

 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Биология» по итогам  11 

класса. 

 

Ученик научится: 

-характеризовать процессы трансляции, транскрипции, генной и клеточной 

инженерии, процессы регуляции биосинтеза белка: поменять знания: о строении и 

функциях ДНК и-РНК для объяснения процесса биосинтеза, генной и клеточной 

инженерии, 

-выявлять черты сходства и различия процессов трансляции и транскрипции: 

-делать выводы о принципе передачи наследственной информации, единым для всех 

живых 

организмов. 

 –формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 –обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 –распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

–описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

–объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

–классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

–выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

–приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

–оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

–представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

–оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ 

–давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

–характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

–обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

–проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 



эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

–обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

–обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

–характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию 

и как результат эволюции; 

–устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

–составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

–аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

–обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

–оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 

2)Содержание учебного предмета, курса; 

    Содержание учебного предмета Биология Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Вирусы - неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 



Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 

Вид, его критерии. Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 



Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ 

в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов 

в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение 

у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у 

растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 



биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его 

критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди-Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 

движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественно-научной картины мира. Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. 

Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, 

их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 



микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

  

Содержание курса «Биология». 10 класс. Базовый уровень (34 ч) 

Общие закономерности организации живых систем  

Принципы организации жизни на Земле  

Биология. Современные методы изучения природы и направления развития биологии. 

Значение биологических знаний в практической деятельности и повседневной жизни 

людей. Уровни организации живой материи. Систематика. Принципы классификации 

живых организмов. Значение классификации живых организмов. Таксоны 

(систематические единицы) разных царств живой природы. Биоценоз. Биогеоценоз. 

Отличие биоценоза от биогеоценоза. Биосфера - живая оболочка планеты. Вещество в 

составе биосферы. Границы биосферы. Свойства и строение геосфер планеты и их 

значение для живых организмов. 

Основные понятия: биология; уровни организации материи (молекулярный, 

клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный); систематика; система живой природы; единицы 

классификации (таксоны): царство — тип (отдел) — класс — отряд (поря-док) — 

семейство — род — вид; биоценоз (сообщество); биогеоценоз (экосистема); биосфера; 



вещество биосферы: живое, косное, биогенное, биокосное; границы биосферы. 

Химическая организация живого  

Химические элементы в составе тел живой природы, их классификация. Химические 

вещества в составе тел живой природы, их классификация. Функции воды и 

минеральных солей в организмах. Буферность. Органические вещества в составе тел 

живых организмов. Особенности состава и строения молекул белка. Свойства белков. 

Функции белков в клетках. Особенности строения и состава молекул углеводов. 

Группы углеводов. Функции углеводов в клетках. Липиды. Общие свойства липидов. 

Функции липидов в клетках. Нуклеиновые кислоты. Особенности состава и 

пространственной организации молекул нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот и их особенности в связи с выполняемыми функциями. Генетический код и его 

значение. Свойства генетического кода. 

Основные понятия: химические элементы, входящие в состав тел живых организмов: 

основные элементы, макроэлементы, микроэлементы; химические вещества: 

неорганические вещества (вода, минеральные 

соли), органические вещества: белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты; 

буферность; полимеры; мономеры; аминокислоты; радикалы; структуры молекулы белка: 

первичная, вторичная, третичная (глобула), 

четвертичная; денатурация; ренатурация; функции белков: строительная, каталитическая, 

транспортная, защитная, сигнальная, двигательная, энергетическая; углеводы: 

моносахариды, олигосахариды, полисахариды; функции липидов: энергетическая, 

запасающая, строительная; липиды (жиры); функции жиров: запасающая, энергетическая, 

строительная, регуляторная, теплоизоляционная, источник воды; нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК (транспортная, информационная, рибосомальная); нуклеотид; 

комплементарность; триплет; генетический код; свойства генетического кода: 

универсальность, избыточность, специфичность, наличие «знаков препинания». 

Общие принципы организации живых организмов  

Клетка — единица строения и развития живых организмов. Отличие клеток 

прокариотических и эука-риотических организмов. Первая клеточная теория. 

Положения современной клеточной теории. Особенности строения клетки. Отличие 

органоидов от включений. Существенные особенности строения и со-става клеток: 

бактериальной, растительной, животной, грибной. Митоз — процесс деления 

соматической клетки. Особенности строения и жизнедеятельности вирусов как 

неклеточных форм жизни. 

Основные понятия: эукариоты; клеточная теория; части клетки: наружная 

цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро; фагоцитоз; пиноцитоз; органоиды 

клетки: митохондрии, пластиды, ЭПС (гладкая, грану-лярная), аппарат Гольджи, 

лизосомы, клеточный центр, рибосомы, цитоскелет, жгутики и реснички; вклю-чения; 

ядрышко; хроматин; хромосомы; кариотип; гомологичные хромосомы; набор хромосом: 

гаплоидный, диплоидный; дочерние хромосомы; жизненный цикл клетки; митотический 

цикл клетки; интерфаза (периоды: пресинтетический, синтетический, 

постсинтетический); фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; прокариоты; 

формы бактерий: кокки, бациллы, вибрионы, спириллы; скопления бактерий:

 диплококки, стрептококки, стафилококки; спорообразование; 

неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; капсид. 

Основные свойства живых систем  

 Обмен веществ и превращение энергии  

Обмен веществ — свойство живого организма. Существенные признаки пластического 

и энергетического обменов, протекающих в клетках. Взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов. Классификация организмов в зависимости от типа их питания. 

Отличие автотрофного типа питания от гетеротрофного. Особенности протекания 

пластического обмена (фотосинтеза) в клетках растений. Глобальное значение 



воздушного питания растений. Биологический круговорот веществ. Участие живых 

организмов в круговоротах основных химических элементов, необходимых для жизни 

клетки. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии (метаболизм); пластический обмен 

(ассимиляция, анаболизм); энергетический обмен (диссимиляция, катаболизм); 

автотрофные организмы (фототрофы, хемотрофы); фотосинтез; фазы фотосинтеза: 

световая, темновая; фотолиз; хемосинтез; гетеротрофные организмы; биосинтез белка; 

фазы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция; синтез АТФ; этапы синтеза АТФ:

 подготовите

льный, 

бескислородный (гликолиз, анаэробное дыхание, брожение), кислородный (аэробное 

дыхание); АТФ — аденозинтрифосфорная кислота; организмы: продуценты 

(производители), консументы (потребители), редуценты (разрушители); круговорот 

веществ в природе: воды, кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. 

 Регуляция и гомеостаз  

Саморегуляция — свойство живых организмов. Значение саморегуляции для 

организмов. Регуляторные системы, обеспечивающие поддержание гомеостаза организма. 

Принципы работы регуляторных систем организма. Поддержание водно-солевого баланса 

в организме. Реакция организма на физическую 

и психическую нагрузку. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции работы 

организма. Терморегуляция. Механизмы поддержания постоянной температуры тела 

гомойотермными животными. Приспособления пойкилотермных организмов к 

изменениям температуры окружающей среды. Различие эктотермных и эндотермных 

животных. 

Основные понятия: саморегуляция (авторегуляция); регуляторные системы: нервная, 

эндокринная, иммунная; терморегуляция; пойкилотермность; гомойотермность; 

эндотермность; эктотермность. 

 Раздражимость и движение  

Раздражимость — свойство живых организмов. Значение раздражимости для 

организмов. Раздражите-ли внешние и внутренние. Рецепторные клетки и их функции. 

Формы раздражимости, характерные для растительных организмов. Рефлексы животных 

организмов. Механизм ответной реакции животного организма на раздражение. 

Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Типы нервных систем животных. 

Основные понятия: раздражимость; раздражение; раздражители: внешние, 

внутренние; рецепторы; настии; тропизмы; таксисы; рефлекс; рефлекторная дуга; типы 

нервной системы. 

 Размножение организмов  

Размножение — свойство живых организмов. Типы размножения. Формы (способы) 

бесполого размножения. Организмы, размножающиеся бесполым путём. Биологическое 

значение бесполого размножения. Половое размножение. Биологическое значение и 

преимущества полового размножения. Отличие полового размножения от бесполого. 

Гермафродизм. Партеногенез. Организмы, размножающиеся половым путём. Половые 

клетки. Мейоз — процесс деления половых клеток. Периоды (стадии) развития половых 

клеток. Отличия в развитии яйцеклеток и сперматозоидов. Биологический смысл мейоза. 

Отличие мейоза от митоза. Осеменение. Оплодотворение. Особенности оплодотворения 

цветковых растений. Биологическое значение двойного оплодотворения цветковых 

растений. 

Основные понятия: типы размножения организмов: половое, бесполое; 

гермафродизм; бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, 

почкование, фрагментация, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, 



листовыми, корневыми; клубнями, усами, корневищами, луковицами, корневыми 

клубнями); гаметогенез (овогенез, сперматогенез); стадии гаметогенеза: размножение, 

рост, созревание (мейоз), формирование половых клеток; осеменение: наружное, 

внутреннее; оплодотворение; зигота; двойное оплодотворение 

цветковых растений; эндосперм. 

 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Развитие — свойство живых организмов. Эмбриология и объекты её изучения. Суть 

биогенетического закона. Различие понятий «онтогенез» и «филогенез». Этапы 

индивидуального развития организма. Эмбриональное развитие позвоночных животных. 

Зародышевые листки, гомология зародышевых листков разных групп организмов. 

Эмбриональная индукция в период развития зародыша и её значение. Постэмбриональное 

развитие у разных организмов. Отличие прямого развития от непрямого. Метаморфоз— 

развитие с превращением. Животные, для которых характерно развитие с метаморфозом. 

Рост. Типы роста организмов. Отличие процесса роста животных от роста растений. 

Влияние факторов среды на развитие организма на разных стадиях. Виды регенерации. 

Значение регенерации для живых организмов. 

Основные понятия: эмбриология; онтогенез (индивидуальное развитие); филогенез 

(историческое развитие вида); биогенетический закон; этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, 

гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; 

эмбриональная индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с 

метаморфозом); типы роста: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; 

стресс; регенерация: физиологическая, репаративная. 

 Генетика — наука о наследственности и изменчивости  

Генетика — наука о наследственности и изменчивости. Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное, дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Законы Г. Менделя: доминирования, расщепления 

признаков, независимого наследования признаков, чистоты гамет. Наследование при 

полном и неполном доминировании (промежуточный характер наследования). Значение 

анализирующего скрещивания. Закон сцепленного наследования признаков Т.Х. Моргана. 

Группы сцепления. Кроссинговер и его биологическое значение. Цитологические основы 

наследования. Основные положения хромосомной теории наследственности. 

Хромосомные наборы половых и соматических клеток. Отличие половых хромосом от 

аутосом. Типы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены (доминантные, 

рецессивные); аллели гена; генотип; фенотип; признак; свойство; гибридологический 

метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; 

гомозиготность; гетерозиготность; закон доминирования (первый закон Менделя); 

неполное доминирование; множественный аллелизм; закон расщепления (второй закон 

Менделя); закон чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон 

независимого наследования (третий закон Менделя); анализирующее скрещивание; закон 

Моргана (сцепленного наследования); группа сцепления; кроссинговер; хромосомная 

теория наследственности; морганида; клетки: соматические, половые; хромосомы: 

аутосомы, половые; кариотип; наследование сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; 

взаимодействие аллельных генов: полное доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование; взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия, плейотропия. 

Закономерности изменчивости  

Наследственность и изменчивость — общие свойства живых организмов. Формы 



изменчивости. Классификация мутаций: по типу аллельных взаимодействий, по 

уровню возникновения, по месту возникновения, по влиянию на жизнеспособность 

организмов, по происхождению. Причины возникновения мутаций. Биологическое 

значение мутационной изменчивости. Отличие мутаций от модификаций. Норма 

реакции. Биологическое значение модификационной изменчивости. Селекция. Задачи и 

методы современной селекции. Порода, сорт, штамм. Искусственное получение 

мутаций. Суть явления гетерозиса. Центры происхождения и многообразия сортов 

культурных растений по Н.И. Вавилову. 

Основные понятия: наследственность; изменчивость; наследственная 

изменчивость (мутационная, комбинативная); ненаследственная изменчивость 

(модификационная); мутации: доминантные, рецессивные, промежуточные; мутации: 

генные, геномные, хромосомные перестройки; мутации: генеративные, соматические; 

мутации: летальные, вредные, полезные, нейтральные; мутации: спонтанные, 

индуцированные; норма реакции; селекция; порода (сорт, штамм); гетерозис; методы 

селекции: гибридизация и отбор (массовый, индивидуальный); центры происхождения и 

многообразия сортов культурных растений. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

Список лабораторных и практических работ: 

 

1.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

2. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

3. Решение генетических задач. 

4. Изучение модификационной изменчивости на основе изучения фенотипа комнатных 

растений. 

 

 

Содержание курса «Биология». 11 класс. Базовый уровень (34 ч) 

Эволюция. История развития жизни  

Теории эволюции  
Биологическая эволюция. Взаимосвязь между онтогенезом и филогенезом. Развитие 

эволюционных представлений в додарвиновский период. Отличие трансформизма от 

креационизма. Основные поло-жения эволюционной теории Ж.Б. Ламарка. Теория 

катастроф Ж. Кювье. Суть принципа корреляции. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Учение об искусственном отборе. Формы искусственного от-бора. Учение о 

естественном отборе. Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Главные 

движущие силы (причины) эволюции. Дивергенция. Значение дарвинизма для развития 

науки. 

Основные понятия: биологическая эволюция; онтогенез; филогенез; креационизм; 

трансформизм; эволюционная теория; закон упражнения и неупражнения органов; закон 

наследования благоприобре-тенных признаков; принцип корреляции; теория катастроф; 

социально-экономические предпосылки возникновения дарвинизма; учение об 

искусственном отборе; искусственный отбор: методический, бес-сознательный; учение о 

естественный отборе; движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование (межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами 

среды) и естественный отбор; дивергенция 

Микроэволюция  

Систематика. Значение систематики. Вклад К. Линнея в развитие систематики. Вид — 

наименьшая единица систематики живых организмов. Критерии вида. Популяция как 

часть вида. Популяция — еди-ница эволюции. Факторы эволюции, имеющие 

ненаправленный характер. Механизм естественного отбора, как фактора, имеющего 



направленный характер. Формы естественного отбора. Причины гетерозиготности 

природных популяций. Процессы, приводящие к изменению частот встречаемости генов в 

популяциях. Значение изоляции в процессе микроэволюции. Эволюционная роль мутаций. 

Микроэволюция — процесс образования новых видов. Пути видообразования. 

Механизмы симпатрического и аллопатрического видообразований. Приспособления 

организмов к условиям обитания. Относительный характер приспособленности 

организмов. 

Основные понятия: вид; критерии вида: морфологический, генетический, 

физиологический, биохимический, экологический и географический; ареал; популяция; 

изоляция: пространственная, репродуктивная; факторы эволюции, имеющие 

ненаправленный характер: наследственная изменчивость, популяционные волны, 

изоляция (географическая, экологическая), дрейф генов; естественный отбор — фактор 

эволюции имеющий направленный характер; формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывной; реликтовые формы; микроэволюция; 

видообразование: аллопатрическое, симпатрическое; адаптации: морфологические, 

поведенческие, физиологические; покровительственная окраска: скрывающая, 

предостерегающая; маскировка; мимикрия; относительный характер приспособленностей. 

 Макроэволюция  
Макроэволюция — надвидовая эволюция. Результаты микро- и макроэволюции. 

Биологический регресс. Показатели биологического регресса вида. Биологический 

прогресс. Показатели биологического прогресса вида. Главные направления эволюции, 

ведущие к биологическому прогрессу. Доказательства макроэволюции. Биогенетический 

закон. Закон зародышевого сходства. Правило необратимости эволюции. 

Основные понятия: макроэволюция; биологический прогресс; биологический регресс; 

главные направ-ления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация; 

специализация; дивергенция; гомологичные органы; конвергенция; аналогичные органы; 

рудименты; атавизмы; промежуточные формы; филогенетические ряды; биогенетический 

закон; закон зародышевого сходства; необратимость эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле  

Гипотезы зарождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. 

Химическая эво-люция, доказательства возможности абиогенного синтеза органических 

соединений. Опыт С. Миллера. Теория возникновения жизни А.И. Опарина. Начало 

биологической эволюции — появление одноклеточ-ных организмов. Современные 

представления о появлении эукариот. Теория гастреи и фагоцителлы — гипотезы 

возникновения многоклеточности. Геохронологическая шкала. Основные этапы развития 

мира растений и животных. Крупные ароморфозы растительного и животного мира. 

Основные понятия: гипотезы возникновения жизни: самозарождения, вечности 

жизни, панспермии, эволюционная; химическая эволюция; биологическая эволюция; 

коацерваты; пробионты; протобионты; гастрея; фагоцителла; геохронологическая шкала; 

эра; период; архейская эра; протерозойская эра; палеозойская эра (периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский); мезозойская эра 

(периоды: триасовый, юрский, меловой); кайнозойская эра (периоды: палеогеновый, 

неогеновый, антропогеновый); крупные ароморфозы архейской эры: строение тела 

(одноклеточные 

^ многоклеточные), питание (гетеротрофное ^ автоторофное), дыхание (анаэробное ^ 

аэробное), размножение (бесполое ^ половое); крупные ароморфозы палеозоя: 

двуслойность тела, сегментация тела, симметрия тела, кровеносная система; крупные 

ароморфозы протерозоя: животные (появление хорды и осевого скелета, двух- и 

трёхкамерного сердца, раздельнополости, лёгких), растения (появление ризоидов, 

проводящих, покровных и механических тканей, спор, листьев, корней); крупные 

ароморфозы мезозоя: животные (появление четырёхкамерного сердца, теплокровности), 

растения (появление семени); крупные ароморфозы кайнозоя: животные (появление 



плаценты), растения (появление цветка, возникновение двойного оплодотворения). 

 Происхождение и эволюция человека  

Положение человека в системе живой природы. Главные отличия человека от других 

представителей животного мира. Взгляды современной антропологии на историю 

возникновения предков человека. Доказательства древесного образа жизни предков 

человека. Приспособления, возникшие у предшественников человека в связи с переходом 

к наземному образу жизни. Направление естественного отбора в эволюции приматов. 

Предшественники человека особенности строения их тела и образа жизни. Стадии (этапы) 

эволюции человека. Особенности строения тела и образа жизни предков человека: 

архантропов, палеоантропов и неоантропов. Факторы эволюции человека. Основные 

человеческие расы внутри вида Человека разумный. Механизмы возникновения расовых 

признаков. Отличие понятий «раса» и «нация». Форма естественного отбора, 

действующая на современные человеческие сообщества. Понятие «биосоциальная 

природа человека». Антинаучная сущность расизма и социального дарвинизма. 

Основные понятия: антропология; отряд Приматы; приспособления к древесному 

образу жизни: хвата-тельная конечность, ключицы, круглый плечевой сустав, уплощённая 

в спиннобрюшном направлении грудная клетка, бинокулярное зрение; австралопитеки; 

прямохождение; человек умелый; труд; древней-шие люди (архантропы): синантроп, 

питекантроп, гейдельбергский человек; древние люди (палеоантропы) — неандертальцы; 

первые современные люди (неоантропы) — кроманьонцы; расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная; биосоциальная природа человека. 

Основы экологии  

Экологические связи и организация жизни  

Экология. Уровни организации живых систем. Различие понятий «экосистема» и 

«биогеоценоз». Об-мен веществ — свойство и признак живого. Типы обмена веществ. 

Измерение интенсивности обмена веществ. Организмы, с высоким уровнем обмена 

веществ (низким уровнем обмена веществ). 

Основные понятия: экология; системные уровни жизни: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), биосферный; обмен 

веществ; интенсивность обмена веществ. 

Факторы среды и живые организмы  
Экологические факторы. Классификация животных по способности к терморегуляции. 

Приспособления живых организмов, обитающих в условиях низких или высоких 

температур. Значение солнечного света в жизни организмов. Влияние ультрафиолетовых, 

инфракрасных и видимых лучей спектра на живые организмы. Группы растений по 

отношению к уровню освещённости. Значение продолжительности освещения 

(фотопериод) для организмов животных и растений. Реакции организмов на изменение 

продолжительности длины светового дня. Значение воды для живых организмов. 

Приспособления животных и растений, обитающих в условиях избытка или недостатка 

воды. Закон оптимума. Правило экологической индивидуальности. Ограничивающий 

фактор. Сигнальный фактор. Проявление суточных ритмов в жизни животных и растений. 

Положительные и отрицательные биотические связи между организмами. Трофические 

связи. Разнообразие трофических связей в природе. 

Основные понятия: абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; 

животные теплокровные и холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и 

светолюбивые; фотопериодизм; закон оптимума; правило экологической 

индивидуальности; ограничивающий фактор; сигнальный фактор; суточные ритмы; 

принцип совместного действия факторов; приспособительные ритмы; 

биотическиефакторы среды; пищевые (трофические) связи; хищничество; паразитизм; 

конкуренция; мутуалистические связи: симбиоз; комменсализм (сотрапезничество, 

нахлебничество, квартиранство). 



Популяции, сообщества и экосистемы  

Популяция — единица эволюции. Основные характеристики популяции. Динамические 

характеристики популяции. Влияние биотических и абиотических факторов на основные 

характеристики популяции. Причины изменения основных характеристик популяции. 

Механизм регуляции численности популяции. Практическое значение изучения 

популяций и протекающих в них процессов. Биоценоз (сообщество). Типы основных 

приспособлений видов к жизни в биоценозах. Биогеоценоз (экосистема). Структура 

биогеоценоза: видовая, пространственная и трофическая. Биологический смысл 

ярусности. Многообразие биогеоценозов. Понятие «экологическая ниша». Участие живых 

организмов в круговороте веществ. Классификация живых организмов в зависимости от 

роли, которую они играют в экосистеме. Экологические пирамиды. Правило десяти 

процентов. Факторы, ограничивающие количество биологической продукции в разных 

районах Земли. Экосистема — устойчивая, саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

система. Причины устойчивости экосистем. Признаки равновесного состояния 

экосистемы. Отличие молодой экосистемы от зрелой. Видовое разнообразие как условие 

устойчивости экосистемы. Причины смены экосистем. Агроценоз — искусственная 

экосистема. Многообразие агроценозов. Значение агроценозов в хозяйственной 

деятельности человека. Отличие агроценозов от естественных экосистем. Биосфера — 

глобальная экосистема. Вещества в составе биосферы. Границы биосферы. Функции 

живого вещества в биосфере. Причины устойчивости биосферы. Условия сохранения 

устойчивости биосферы. 

Основные понятия: популяция; численность популяции; плотность популяции; 

структура популяции: демографическая (половая, возрастная), пространственная; 

динамика популяции; рост популяции; колебания численности популяции; сообщество 

(биоценоз); фитоценоз; зооценоз; биотоп; виды-эдификаторы; ярусность: надземная, 

подземная; экологическая ниша; конкурентное высвобождение; экологическая 

специализация; доминантные виды; экосистема (биогеоценоз); первичная продукция; 

вторичная продукция; продуценты; консументы; редуценты; круговорот веществ и 

энергии; экологические пирамиды; динамическое равновесие; зрелая экосистема; молодая 

экосистема; смена экосистем; агроценоз; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, 

гидросфера; биосфера; вещество: живое, биогенное, биокосное, косное; функции живого 

вещества: энергетическая, газовая, окислительно-восстановительная и концентрационная; 

принцип цикличности; принцип отрицательной обратной связи; принцип биологического 

разнообразия. 

Рациональное природопользование и охрана природы  

Взаимоотношения природы и человека. Деятельность первобытного человека и её 

влияние на природу. Современный этап взаимоотношений природы и человека. 

Классификация природных ресурсов планеты. Последствия прямого и косвенного 

воздействия человека на животный и растительный мир. Истощение ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнений: механическое, химическое, 

физическое, биологическое. Причины радиационного загрязнения среды. Влияние 

радиации на живые организмы. Экологические проблемы (кислотные дожди, 

«парниковый эффект», разрушение озонового слоя, загрязнение вод Мирового океана, 

деградация почв), причины их возникновения и последствия. Пути решения 

экологических проблем. Значение рационального научно обоснованного 

природопользования для сохранения многообразия животного и растительного мира 

Комплексное использование ресурсов. Предельно допустимые концентрации веществ. 

Основные понятия: палеолит; неолит; ноосфера; природные ресурсы: неисчерпаемые, 

исчерпаемые (возобновляемые, невозобновляемые); отрицательное влияние человека на 

животный и растительный мир: прямое, косвенное; кислотные дожди; парниковый 

эффект; истощение озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение пресных вод; 

истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); провально-терриконовый тип местности; 



радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); очистные 

сооружения; технологии замкнутого цикла; безотходные и малоотходные технологии; 

комплексное использование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; заказники; Красные 

книги. 

Заключение  

 

Список лабораторных и практических работ: 

 

1. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

2. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

3. Изучение и описание экосистем своей местности. 

4. Составление пищевых цепей. 

5. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 10 класс. 

 

название раздела кол-во часов 

из них: 

практические/ 

лабораторные 

контрольные 

работы 

Биология как наука.  

Методы научного познания. 
3  1 

Клетка. 13 1/1 1 

Организм. 18 2 1 

Всего: 34 4 3 

 

класс 
количество часов 

формы контроля 
количест

во часов 

Контрольная работа 2 

годовое недельное 
Итоговая контрольная работа 1 

10 34 1 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«биология». 10 класс.         

 34  часа (1 час в неделю) 

авторы: В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова  

 

№ 

п/

п 

 

            Название раздела /темы урока 

Коли

честв

о 

часов 

Лабораторные 

работы 

 

Контрол

ьные 

работы 

1 Тема 1. Биология как наука. Методы 

научного познания   

Краткая история развития биологии. Система 

биологических наук. Сущность жизни и  

3ч  Входная 

контрол

ьная 

работа. 



свойства живого. Уровни организации и методы 

познания живой природы. 

 

2 Раздел 2.Клетка  

История изучения клетки. Клеточная теория. 

Химический состав клетки. 

Неорганические вещества клетки. Органические 

вещества. Липиды. Углеводы и белки. 

Органические вещества. Нуклеиновые кислоты 

Строение эукариотической и прокариотической 

клеток. Ядро. Хромосомы, их строение и 

функции. Прокариотическая клетка.  

Распространение и значение бактерий в 

природе. Реализация наследственной 

информации. Генетический код, его свойства. 

Вирусы. Обобщение и систематизация знаний 

теме  Строение эукариотической    и    

прокариотической   клеток. 

13  Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

клеток растений 

и животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепарата

х и их 

описание». 

Практическая 

работа № 1 

«Решение 

элементарных 

задач по 

молекулярной 

биологии». 

Промеж

уточная 

контрол

ьная 

работа. 

 

3 Организм  

Организм – единое целое. Многообразие живых 

организмов. Обмен веществ и превращение 

энергии. Энергетический обмен. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Пластический 

обмен. Фотосинтез. Размножение. Деление 

клетки. Митоз. Размножение: бесполое и 

половое. Типы бесполого размножения. Половое 

размножение. Образование половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. Биологическое 

значение оплодотворения. Индивидуальное 

развитие организмов (онтогенез). Прямое и 

непрямое развитие. Причины нарушений 

развития организмов Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье. Наследственность и 

изменчивость. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и 

изменчивость. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя. Закономерности наследования. 

Дигибридное  скрещивание. Третий закон 

Менделя. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование. Современное 

представление о гене и геноме. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагенные факторы. 

18 ч Практическая 

работа №2 
«Решение 

генетических 

задач». 

Лабораторная 

работа№2. 

«Изучение 

модификацион 

ной 

изменчивости на 

основе изучения 

фенотипа 

комнатных 

растений» 

 

 

 

 

Итогова

я 

контрол

ьная 

работа. 

 



Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни человека. Основы 

селекции. Биотехнология. Итоговый урок 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология».11 класс. 

 

 

название раздела 
кол-во 

часов 

из них: 

практические/ 

лабораторные 

контрольные 

работы 

Вид. 21 1 2 

Экосистема. 13 4 1 

Всего: 34 5 3 

 

класс 
количество часов 

формы контроля 
количество 

часов 

Контрольная работа 2 

годовое недельное 
Итоговая контрольная работа 1 

11 34 1 

 

 

                            Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«Биология». 11 класс.         

 34 часа (1 час в неделю) 

авторы: В.И.  Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова 

 

№

п/п 

 

        Название раздела /темы урока 

Коли

честв

о 

часов 

Лабораторные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1 Раздел Вид История эволюционных идей 

История эволюционных идей. Развитие 

биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея. Значение работ 

Ж.Б. Ламарка, теории Ж .Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в 

развитии современной естественнонаучной 

картины мира. Современное 

эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции; их 

влияние на генофонд популяции. 

Движущий, дескриптивный и 

стабилизирующий естественный отбор. 

Адаптация организмов к условиям обитания 

(21 ч) 

 

Лабораторная 

работа № 1 

«Сравнение 

видов по 

морфологическо

му критерию». 

Входная 

контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

контрольная 

работа. 



как результат действия естественного 

отбора. Видообразование как результат 

эволюции.  

Способы и пути видообразования 

Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы.  

Главные направления эволюционного 

процесса. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития 

биосферы.  

Главные направления эволюционного 

процесса. Доказательства эволюции 

органического мира. Происхождение 

жизни на Земле. Развитие представлений о 

возникновении жизни.  

Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение 

жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Происхождение 

человека 

Гипотезы происхождения человека. 

Положение человека в системе животного 

мира. Эволюция человека. Основные 

этапы. Расы человека. Происхождение рас.  

Видовое единство человечества. 

Обобщение и повторение по теме 

«Происхождение жизни на Земле. 

Происхождение человека». 

 

 

2 Экосистема  

Экологические факторы 

Организм и среда. Предмет и задачи 

экологии. Абиотические факторы среды, 

их значение в жизни организмов. 

Биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами 

Структура экосистем 

Видовая и пространственная структура 

экосистем.. Пищевые связи. Круговорот 

веществ и энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на 

экосистемы. Искусственные сообщества – 

агроценозы Биосфера – глобальная 

экосистема Биосфера – глобальная 

экосистема. Состав и структура биосферы. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Биомасса Земли. Биологический 

круговорот веществ. Биосфера и человек. 

Глобальные экологические проблемы и 

13 Лабораторная 

работа № 2 

»Выявление 

приспособлений 

организмов к 

влиянию 

различных 

экологических 

факторов 

Лабораторная 

работа  № 3 

»Составление 

пищевых цепей 

Лабораторная 

работа  № 4 

»Изучение и 

описание 

экосистем своей 

местности». 

Лабораторная 

работа  № 5 

Итоговая 

контрольная 

работа. 



пути их решения. Обобщение по всему 

курсу. 

»Оценка 

антропогенных 

изменений в 

природе». 

 

 


	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
	Содержание учебного предмета Биология Базовый уровень
	Биология как комплекс наук о живой природе
	Структурные и функциональные основы жизни
	Организм
	Теория эволюции
	Развитие жизни на Земле
	Организмы и окружающая среда
	Углубленный уровень
	Биология как комплекс наук о живой природе (1)
	Структурные и функциональные основы жизни (1)
	Организм (1)
	Теория эволюции (1)
	Развитие жизни на Земле (1)
	Организмы и окружающая среда (1)
	Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):
	Содержание курса «Биология». 10 класс. Базовый уровень (34 ч)
	Общие закономерности организации живых систем
	Принципы организации жизни на Земле
	Химическая организация живого
	Общие принципы организации живых организмов
	Основные свойства живых систем
	Обмен веществ и превращение энергии
	Основы экологии
	Экологические связи и организация жизни

	34  часа (1 час в неделю)
	авторы: В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова
	34 часа (1 час в неделю)
	авторы: В.И.  Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова

		2021-11-03T17:09:40+0500
	МБОУ "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ СОШ ИМ.ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОМАРОВА Г.В."




