
 



Пояснительная записка 

 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех уровнях образования. Модернизация 
образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Курс общей биологии  на профильном уровне направлен на формирование у 
учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного 
до биосферного уровня. У школьников формируется биоцентрическое мировоззрение, 

основанное на глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, 
осознания человека как части природы, продукта эволюции живой материи. Программа 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (2004г), Федерального 
Государственного стандарта (2004г) и программы базового и профильного курсов 

биологии общеобразовательных учреждений. Биология 10-11 класс. Москва. Просвещение 
2007. Авторы: Г.М.Дымшиц, О.В. Саблин.  Согласно действующему Базисному учебному 

плану рабочая программа  профильного уровня  в 10 классе рассчитана на изучение 
предмета три часа в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).  

Программа 10класс (профильный уровень) разработана в полном соответствии со 

стандартом среднего общего образования по биологии (профильный уровень) и 
базисными учебными планами. 

Программа по биологии для учащихся 10-11 класса построена на важной 
содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств 
живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации 

жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 
понимании биологии как науки и как явления культуры. 

Изучение раздела «Общая биология» заканчивается  в 11 классе , на профильное 
изучение материала данного раздела выделяется 3 часа в неделю. 
Эти часы используются для расширения теоретического и практического изучения 

современных проблем биологии и вопросов прикладного характера. В процессе 
расширенного изучения биологии необходимо осуществлять, профориентацию учащихся 

на биологические, сельскохозяйственные, медицинские, педагогические специальности.  
В этом разделе более широко и глубоко раскрываются вопросы эволюции, экологии , 
развития органического мира. Во всех разделах обосновывается необходимость охраны 

природы, здоровья человека. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне 

среднего общего образования профильного уровня: 
Цель данной программы – обеспечение общекультурного менталитета и общей 

биологической компетентности выпускника современной средней школы. 

Задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 
современных исследованиях в биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  
экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 
биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) 

и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования 
и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Изучение курса «Биология» в 10 основывается на знаниях, полученных учащимися в 
основной школе. В программе распределение материала структурировано по уровням 

организации живой природы.  

В курсе биологии для 10класса программа осуществляет интегрирование 
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного 

структурного уровня организации живой материи. При этом в программе еще раз, но в 
другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о 

закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью 
актуализации ранее приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения.  

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 
школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и 

лабораторные работы. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 
биологии выделено 210 часов, в том числе в 10 классе – 105 часов (3 часа в неделю), в 11 
классе – 105 часов (3 часа в неделю).  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ 

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует 
авторской программе. Изучение курса построено с учетом развития основных 
биологических понятий, преемственно от темы к теме.  

Авторская программа рассчитана на 105 часов обучения. С учетом базисного плана  
МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» преподавание биологии в 10 профильном  классе ведется 3 

раза в неделю, что составляет 105 часов в год. Таким образом, вносятся изменения в 
авторскую программу, которые проявляются в распределении часов  следующим образом: 
100 часов отводится на  изучение основного содержания курса; 5 часов резервного 

времени распределены следующим образом: 

 1 час отведен на расширенное изучение темы «Клеточные структуры и их 

функции», в которой более детально изучается строение плазматической 
мембраны, строение клеток животных и растений, прокариотической и 

эукариотической клеток; 

 2 часа на более подробное изучение способов бесполого размножения; 

оплодотворение у растений и животных; стадий развития зародыша 
позвоночного животного; постэмбриональное развитие в теме 
«Индивидуальное развитие и размножение  организмов» 

 2 часа резервного времени 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 



В результате изучения биологии на профильном уровне учащиеся должны  
знать:  

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции; теория антропогенеза); учений (о 
путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере);  
сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — 

Вайнберга); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); принципов репликации, 
транскрипции и трансляции; гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 
происхождения человека);  

имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной 
картины мира;  

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав 
и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и 
многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;  

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 
генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза 

и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных 
животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 
экологического видообразования; влияния элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез);  
современную биологическую терминологию и символику;  

      уметь:  
объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; эволюцию видов, 
человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные причины наследственных 
заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов;  
решать биологические задачи разной сложности;  

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 
(цепи питания, пищевые сети);  

описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных 

видов по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  
выявлять приспособления 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; источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона;  
сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный 
способы питания; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 



размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 
внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 
отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  
анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных 
исследований в биологической науке;  

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, интернет-ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для профилактики различных заболеваний (инфекционных, 
врожденных, наследственных), а также никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимости; для оценки опасного воздействия на организм человека различных 
загрязнений среды; для осуществления личных действий по защите окружающей среды; 

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

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Введение 2   1 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ:   
КЛЕТКА,  ОРГАНИЗМ    

    

1. Молекулы и клетки  12 12 2 1 

2. Клеточные структуры и их 

функции  

6 7 3 1 

3. Обеспечение клеток энергией  8 8  1 

4. Наследственная информация 
и реализация ее в клетке  

14 14 1 1 

5.  Индивидуальное развитие и 

размножение  организмов  

12 14 1 1 

Промежуточный контроль    1 

ОСНОВНЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 
ИЗМЕНЧИВОСТИ 

    

6. Основные закономерности 
явлений наследственности 

14 14 3 1 

7.  Основные закономерности 
явлений изменчивости  

12 12 1 1 

8. Генетические основы 
индивидуального развития  

10 10 1 1 

9. Генетика человека  10 10 2 1 



На основании  Положения о текущей аттестации учащихся 1-11 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №24 с углублённым изучением отдельных предметов», разработанным в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании» (статья 15, п. 3;7), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом школы и локальными актами и 
регламентирующим содержание и порядок текущей аттестации учащихся школы, 

количество письменных контрольных работ за четверть представленных в рабочей 
программе, должно соответствовать  количеству часов по данному предмету в неделю, По 
этой причине на проведение контрольных работ в рабочей программе отведено  12 часов ( 

1час- на вводный контроль, 1 час – на итоговый контроль, 10  часов – на промежуточный). 
Данные по распределению часов по темам, количеству лабораторных и контрольных 

работ приведены в таблице 1. 11 класс (105 часов) 
Таблица 1. Распределение учебной нагрузки по темам. 

Название темы Количество часов 

Раздел 6. Основы учения об эволюции 
Тема 6.1. Развитие эволюционного учения 

Тема 6.2. Вид, его критерии. Популяции 
Тема 6.3. Борьба за существование и ее формы 

Тема 6.4. Естественный отбор и его формы 
Тема 6.5. Видообразование 
Тема 6.6. Макроэволюция 

 
3 

8 
3 

3 
5 
6 

Всего 28 

Раздел 7. Основы селекции и биотехнологии 

Тема 7.1. Основные методы селекции 
Тема 7.2. Современное состояние и перспективы биотехнологии 

 
8 
5 

Всего 13 

Раздел 8. Антропогенез 

Тема 8.1. Положение человека в системе животного мира 
Тема 8.2. Основные стадии антропогенеза 

Тема 8.3. Движущие силы антропогенеза 
Тема 8.4. Прародина человека 
Тема 8.5. Расы и их происхождение 

 

2 
3 

2 
2 
2 

Всего 11 

Раздел 9. Основы экологии 

Тема 9.1. Понятие о биосфере. Среда обитания организмов и ее 
факторы 

Тема 9.2. Основные типы экологических взаимодействий 
Тема 9.3. Экологические сообщества 

Тема 9.4. Влияние загрязнений на живые организмы 

 
5 
 

8 
12 

4 

Всего 29 

Раздел 10. Эволюция биосферы и человек 

Тема 10.1. Гипотезы о происхождении жизни  

Тема 10.2. Основные этапы развития жизни на Земле  
Тема 10.3. Эволюция биосферы 

 
6 

5 
7 

Всего 18 

10. Нанобиотехнологии на основе 
метода генетической инженерии. 
Нанобиотехнологии в медицине. 

 

4 4 - - 

Резерв  1 1  1 

Итоговый  контроль     

ИТОГО 105 105 11 12 



Итого 99 + 6 (резерв) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 класс (105 ч, 3 ч в неделю; 5 ч — резервное время) 
Введение (2 ч) Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими 

науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации 
живой материи. Методы познания живой природы. Раздел I БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ:  КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ      (98 ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (12 ч) 
 Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие 

форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. 
Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки.  Химический состав клетки. Макро- и 
микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы.   Биополимеры. Регулярные и нерегулярные 
полимеры.  Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков.  Углеводы. Моносахариды: рибоза, 
дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, 
гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. Липиды. Химическое строение липидов. 

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции 
липидов. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи.   
Тема 2. Клеточные структуры и их функции (6 ч) 
 Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.   Мембранные 

органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды.  Опорно-
двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения.  

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (8 ч) 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 
катаболизма. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 
хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление 
полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. 
Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы.  

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 
 Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция.  Генетический код и его 
свойства. Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и 
трансляции. Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК 

эукариот. Теломераза.  Современные представления о строении генов. Геном. Строение 
хромосом.  Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус 

иммунодефицита человека. Обратная транскрипция.  
Тема 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 ч) 
 Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. 
Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм 
как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. 
Контроль целостности организма. Иммунитет.Мейоз. Определение пола у животных. 

Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование 
гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. Партеногенез.  Образование 

половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и растений.  
Раздел II ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (46 ч) 



Тема 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 
 Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 
Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 

Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон 
расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы.  Дигибридное и полигибридное скрещивания. 

Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание.  Взаимодействие 
аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие 
неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических 

закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. 
Современные методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом. 

Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом.  
Тема 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 
 Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, 
хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон 

гомологических рядов Н. И. Вавилова.  Внеядерная наследственность. Митохондриальные 
и хлоропластные гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 
Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и 

количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость.  
Тема 8. Генетические основы индивидуального развития (10 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 
дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 
Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные 
мутации.Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. Генетические основы 
способности к обучению. Тема 9. Генетика человека (10 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 
наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. Нанобиотехнологии 
на основе метода генетической инженерии. Нанобиотехнологии в медицине. 

11 класс (105 часов, 3 часа в неделю) 

 РАЗДЕЛ 6. Основы учения об эволюции (28 часов) 
Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, 
историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его 
синтетический характер. 

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

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

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 

эволюции и их характеристика. 
Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 
потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за 
существование как основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия 

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

Возникновение адаптации и их относительный характер. 
Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.  



Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 
решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. 
Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной 

эволюции. Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. 
Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. 

Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение 
эволюционной теории. Значение эволюционной теории в практической деятельности 

человека. 
Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 
показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных; примеров гомологичных и аналогичных 
органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; таблиц, схем, 

фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих результаты 
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования, а 
также иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. 
■   Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. 
Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию. 
Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора. 
Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. 

Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 
Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. 

Сравнительная характеристика путей эволю ции и направлений эволюции. 
Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 7 Основы селекции и биотехнологии (13 часов) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 
Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центpax происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 
Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы 
скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 
микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, 
лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, портретов 
известных селекционеров, таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и 

компьютерных программ, иллюстрирующих результаты селекционной работы, методы 
получения новых сортов растений и пород животных, функционирования 
микробиологического производства, продуктов микробиологического синтеза. 

РАЗДЕЛ 8 Антропогенез (11 часов) 
Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения 

человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные 
факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. 



Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Homo 
sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 
преобразование природы, факторы эволюции современного человека. Влияние 

деятельности человека на биосферу. 
Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры; таблиц, схем, 
фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих основные 
этапы эволюции человека. 

■    Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас. 
РАЗДЕЛ 9 Основы экологии (29 часов) 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. 

Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. 
Экологическое взаимодействие. Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Прото-

кооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. 
Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели популяции: обилие, 
плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. 
Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные 
элементы. Экологические пирамиды. Пирамида биомассы. Пирамида численности. 
Сукцессия. Общее дыхание сообщества. Природные ресурсы. Экологическое сознание. 

Демонстрации таблиц, фотографий, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных 
программ, иллюстрирующих среды обитания, экологические факторы, типы 

экологических взаимодействий, характеристики популяций и сообществ, 
экологические сукцессии. 
•    Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 
экологических факторов. 

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных 
примерах). 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 
сетей). 

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 
Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 
сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
Решение экологических задач. 

РАЗДЕЛ 10 Эволюция биосферы и человек (18 часов) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого 
вещества. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир 

как результат эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные 
ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции 
различных групп растений и животных. 

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

Международные и национальные программы оздоровления природной среды.  



Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 
репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, 
иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ и превращения 

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

■ Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 
Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

■ Экскурсия 
История развития жизни на Земле (краеведче ский музей, геологическое обнажение). 

Резерв времени —2часа. 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Рабочей программой предусмотрен вводный, текущий, тематический 

(промежуточный) и заключительный, или итоговый контроль.  
В соответствии с Положением о текущей аттестации учащихся 1-11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №24 с углублённым изучением отдельных предметов  
регламентирующими содержание и порядок текущей аттестации учащихся школы, с 

учетом контингента обучающихся,  содержания учебного материала и используемых 
образовательных технологий, в рабочей программе определены следующие формы 

текущей аттестации обучающихся: устная, письменная, практическая проверка с 
использованием традиционных вопросов и заданий.  

В соответствии с этим, все типы заданий, входящие в  тестированный контроль 

распределяются  по видам деятельности:  
— задания, требующие знания и воспроизведения фактов, явлений, правил, 

определений (воспроизведение знаний, применение знаний и умений в знакомой 
ситуации); 

— задания, требующие применения усвоенных знаний по образцу или с небольшой 

степенью вариативности (применение знаний и умений в измененной ситуации); 
- задания, требующие творческого применения знаний (применение знаний и 

умений в новой, нестандартной ситуации). 
В структуре единого государственного экзамена уровням усвоения знаний и 

умений учащихся — репродуктивному, продуктивному и творческому — соответствуют 

базовый, повышенный и высокий уровни сложности. 
Для контроля усвоения материала на первом уровне образцы контрольных работ 

содержат задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных, с 
альтернативным выбором ответа. На втором - задания с множественным выбором 
правильных ответов и задания на установление соответствия и последовательности.  На 

третьем — заданий свободного изложения и анализа текста, рисунка, схемы, графика, 
решения задач и т. д. 

Все письменные работы оцениваются по пятибалльной системе. Система 
оценивания определяется характером содержанием контрольной работы, но в общем 
случае, принимаются следующие нормы: 

оценка «2» ставится, если учащийся получил менее 50 % от общей суммы баллов 
за результаты  работы. 

оценка «3» — от 50 до 70 %.  
оценка «4» — от 70 до 90 % .  
оценка «5» — от 90 до 100 % . 

Рабочая программа предполагает осуществление письменного тематического, 
вводного и итогового тестового контроля на отдельных уроках, что позволяет выяснить 

сразу у всех учеников степень усвоения определенного элемента теоретического 



содержания курса биологии и проверить сформированность умений и навыков, 
характерных для данной возрастной категории.  

Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

рабочей программы является урок.  
Предложенная в рабочей программе система уроков (уроки изучения нового 

материала, уроки закрепления изученного, уроки применения полученных знаний, 
обобщения и систематизации, контроля, комбинированные уроки) направлена на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации.  

Используемые на конкретном уроке  методы обучения   и формы организации 
учебно-познавательной деятельности определяются возрастными и индивидуальными 
особенностями коллектива обучающихся,  целями и задачами конкретного учебного 

занятия.  
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

обучающихся в рабочую программу включены  15 лабораторных работ, предусмотренных 
авторской программой. 

Список лабораторных работ 

1. Обнаружение биополимеров в биологических объектах.  
2.  Каталитическая активность ферментов в живых тканях.  

3. Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования.  
4. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений и животных.  
5. Физиологические свойства клеточной мембраны.  

6.  Хромосомы млекопитающих. Кариотип.  
7. Митоз в клетках корешка лука.  

8. Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивания, сцепленное 
наследование, наследование, сцепленное с полом, взаимодействие генов.  

9. Кариотип человека. Хромосомные болезни человека.  

10. Составление родословных и их анализ.  
11. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

12. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию (гербарии, 
коллекции насекомых).  

13. Выявление изменчивости у особей одного вида (гербарные образцы, наборы семян, 

коллекции насекомых и т. п.).  
14. Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений).  
15. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).   

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Литература 

Основная литература 
Дымшиц Г.М., В.К. Шумный. Биология. Общая биология. 10—11 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений. профильный уровень. В двух частях М.: 
Просвещение, 2008.- 287с.:(Академический школьный учебник). 

Дополнительная и научно-популярная литература 

1. Аила Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т. 1—3. М.: Мир, 1987. 
2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2004. 
3. Воробьев Ф.И. Эволюционное учение: вчера, сегодня... М.: Просвещение, 1995. 
4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. М.: Мир, 1990. 

5. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 
6. Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В. В. Биология. Введение в общую 



биологию и экологию. Экл.М.: Дрофа, 2008. 
7. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. 
8. Криксунов Е.А., Пасечник В. В. Экология. 10 (11) класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008. 
9. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. М.: Мир, 1988. 

10. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1995. 
11.Сыч В.Ф., Дрождина Е.П., Санжапова А.Ф. Введение в нанобиологию и 
нанобиотехнологии. Учебное пособие для учащихся 10-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений. – СПб: Образовательный центр «Участие», 
Образовательные проекты, 2012 – 256 с. (Серия «Наношкола») 

12. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). 4-е изд. М.: 
Высшая школа, 1998. 
Литература, используемая в качестве измерителей: 

1. Мухамеджанов И.Р. Тесты, блицопросы по общей биологии: 10 – 11 классы. – 
М.: ВАКО, 2007. – 224 с. 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 
экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004. 

3. Анастасова Л.П. Самостоятельные работы учащихся по общей биологии: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 175с. 
MULTIMEDIA – поддержка курса: 

 КМ-школа; 

 Интернет – ресурсы; 

 Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ: 
www.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/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

www.strf.ru 
www.portalnano.ru 

www.scincephoto.com 
www.ntmdt.ru 
www.microscop.ru 

 
Литература для учащихся: 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 
поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 
3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 
4. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Пособие по биологии для 

абитуриентов. – Мн.: Вышэйшая школа, 1996.  

5. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 
М.: Просвещение, 2002. 

6. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 
7. Коничев А. С. Молекулярная биология / А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. – М: 

Академия, 2005. – 400с. 

8. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 
9. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 

класс. – М.: Просвещение, 2002. 
10. Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: А.А. Биология. – Киев: 

Высшэйшая школа, 1987. 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.strf.ru/
http://www.portalnano.ru/
http://www.scincephoto.com/
http://www.ntmdt.ru/
http://www.microscop.ru/


11. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: 
Лицей, 2005. 

Литература для учителя: 

1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 
1997. 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 
поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 
3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005. 
4. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии. – М.: 

Просвещение, 1986. 
5. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 
6. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003. 
7. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002. 


