


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии разработана на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС 

СОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413) и примерной рабочей программы к учебникам В. 

Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой «Биология. Общая 

биология. 10 класс. Углублённый уровень», «Биология. Общая биология. 11 класс. 

Углублённый уровень» (авторы: В. Б. Захаров, А. Ю. Цибулевский). 

Учебное содержание углубленного курса биологии рассчитано на 204 часа: 

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю);, 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

Основными целями изучения биологии на углубленном уровне являются:  

• освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, 

идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления 

полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 

обобщений в биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; 

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, 

охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья 

(соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера) на основе использования биологических знаний и умений в 

повседневной жизни. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

4) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

7) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии 

должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

6) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 



9) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится:  
- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей;  

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  

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

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости;  

- проводить учебноисследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов.  

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

- устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности;  

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза, в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла;  

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки;  

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов;  

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла;  

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования;  

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

- сравнивать разные способы размножения организмов;  

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  



- выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости;  

- обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

- 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; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно 

ее объяснять;  

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

- преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований;  

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований;  

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных;  

- изображать циклы развития в виде схем;  

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;  

- аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;  

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы;  



- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Содержание программы 

Биология. Общая биология. 10 класс (102 часа) 

(3 часа в неделю) 

Введение. (2 часа) 

Биология как наука. Методы исследования в науке.  

Многообразие живого мира (3 часа) 
Уровни организации живой материи. Критерии живых систем. Жизнь как форма 

существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество; 

косное и биокосное вещество биосферы. Уровни организации живой материи и 

принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и биосферный 

уровни организации живого. 

 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле (9 часов) 

Возникновение жизни на Земле. Представления древних философов. Работы Л. 

Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические теории. Эволюция 

химических элементов в космическом пространстве. Образование планетарных 

систем. Химические предпосылки возникновения жизни. Теория происхождения 

протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы биологической 

эволюции. 

 

Учение о клетке. (32 часов) 
Химическая организация клетки. Неорганические вещества в составе клетки. 

Неорганические молекулы живого вещества. Вода, ее химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений. Роль воды в компартментализации и 

межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических 

кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки и организма. Биологические полимеры белки. Функции 

белков. Углеводы. Жиры и липоиды. Нуклеиновые кислоты. РНК. Генетический 

код. 

Метаболизм – основа существования живых организмов. Анаболизм. Биосинтез 

белка. Регуляция активности генов прокариот; оперон: опероны индуцибелные и 

репрессибельные. Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. 

Регуляторная часть гена: промоторы, энхансеры и инсуляторы. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция, 

транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих белков. Процессинг 

РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг, биологический смысл и значение. 

Механизм обеспечения синтеза белка; трансляция; ее сущность и механизм, 

стабильность иРНК и контроль экспрессии генов. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Реализация наследственной информации: биологический синтез 



белков и других органических молекул в клетке. Катаболизм. Понятие о гомеостазе; 

принципы нервной и эндокринной регуляции процессов превращения веществ и 

энергии в клетке. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов 

гран, энергетическая ценность. Темновая фаза фотосинтеза, процессы, в ней 

протекающие, использование энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода для 

образования органических молекул; реакции световой и темновой фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Строение и функции клеток. Два типа клеточной организации: прокариотические 

и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий; особенности реализации наследственной 

информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение; половой процесс у 

бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая 

клетка. Органоиды эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы. Клеточное 

ядро. Хромосомный набор клетки. Деление клеток. Митотический цикл: интерфаза 

—период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом в них. Механизм образования 

веретена деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. Биологический 

смысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Регуляция жизненного цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. 

Запрограммированнаяклеточная гибель —апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о 

регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания 

человека и животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные 

опухоли и др. Особенности строения растительной клетки. Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

 

Размножение и развитие организмов. (13 часов) 

Размножение организмов. Бесполое размножение. Половое размножение растений 

и животных; биологический смысл. Гаметогенез. Периоды образования половых 

клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза-1 и процессы, в 

ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические 

последствия и биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; сущность и 

особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно-и полиспермия; биологическое значение. Наружное и 

внутреннее оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового 

размножения.  

Индивидуальное развитие организмов. Краткие исторические сведения. 

Эмбриональный период развития. Эмбриогенез. Типы яйцеклеток; полярность, 

распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца; активация 

оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; 

тотипотентность бластомеров; образование однослойного зародыша —бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша —гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология зародышевых 



листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и 

эмбриональная индукция. Генетический контроль развития. Роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. 

Постэмбриональное развитие. Биогенетический закон. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. 

Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних 

стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразований 

стадий развития и полное выпадение предковых признаков). Развитие организмов и 

окружающая среда. Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и 

органная регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция 

способности к регенерации у позвоночных животных. 

 

Основы генетики и селекции. (35 часов) 

Основные понятия генетики. 

Закономерности наследования признаков. Гибридологический метод изучения 

наследования признаков. Первый закон Менделя. Второй закон Менделя. 

Цитологические основы законов Менделя. Закон чистоты гамет. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами; 

генетические карты хромосом. Генетическое определение пола; гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Генетические карты хромосом человека. Характер 

наследования признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и 

вызываемые ими заболевания. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. Наследование признаков, связанных с полом. Генотип как целостная 

система. Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов. 

Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость. Классификация 

мутаций. Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный 

ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление 

доминированием. Изучение изменчивости растений и животных. 

Основы селекции. Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и 

продуктивность культурных растений. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

Методы селекции. Селекция микроорганизмов. Достижения и основные 

направления современной селекции. Успехи традиционной селекции. 

Клонирование; терапевтическое клонирование. Дедифференциация соматических 

ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая 

инженерия. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Лабораторные и практические работы  

Решение генетических задач. Описание фенотипа комнатных растений. 



Итоговое повторение (8 часов) 
Основные свойства живой материи. Возникновение жизни на Земле. Химическая 

организация клетки. Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов. Генетика. Селекция. 

 

Содержание программы 

Биология. Общая биология. 11 класс (102 часа) 

(3 часа в неделю) 

 

Эволюционное учение (35 часов) 

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина. Развитие 

биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об 

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

по систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды 

Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Демонстрация.      
Биографии    ученых,     внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка. 

Дарвинизм. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный 

отбор. 

Демонстрация. 

 Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 

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

Резерв наследственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

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

видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная 

роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Демонстрация.  

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ живых 

растений и животных; гербариев и коллекций, демонстрирующих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных, а также результаты приспособленности  организмов  к  среде  обитания  

и  результаты видообразования. 

Основные закономерности эволюции. Макроэволюция .Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность 



ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных 

систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и 

прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез 

как форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила 

эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 

органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация.  
Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в 

процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Характеристика представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу 

и находящихся под охраной государства. 

Контрольные мероприятия: 

Практическая работа «Изучение приспособленности организмов к среде обитания.» 

Зачет по теме «Эволюционное учение»  

Зачет по теме «Макроэволюция» 

 

Развитие органического мира (19 часов) 

Основные черты эволюции животного и растительного мира. 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления 

эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и оболочников. 

Развитие водных растений. 

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

первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. 

Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных 

наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

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

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Демонстрация.  
Схемы развития царств живой природы.  

Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

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

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

различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; 



анатомические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной 

эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 

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

членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении 

человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. 

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

общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства 

человеческого общества. 

Демонстрация.  

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к 

условиям среды живых организмов в процессе эволюции.  

Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство.  

Контрольные мероприятия: 

Зачет по теме «Развитие жизни на Земле»  

Зачет по теме «Происхождение человека»  

 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (28 часов) 

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

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

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

И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация.  
Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 

составные части.  

Схемы круговорота веществ в природе. 

Жизнь в сообществах  
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши 

и Мирового океана. Биогеографические области. 

Демонстрация.   

Карты, отражающие геологическую историю материков; распространенность 

основных биомов суши. 

Взаимоотношения организма и среды  
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

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

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 



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

Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена 

биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Взаимоотношения между организмами  
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 

антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация.    
Примеры  симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Контрольные мероприятия: 

Зачет по теме «Взаимоотношение организма и среды»  

 

Биосфера и человек (12 часов) 

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, 

экологическое образование. 

Демонстрация. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на природу.  

Карты заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 

Бионика. 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Биономика как передовая экономическая теория. Формы 

живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Демонстрация.  Примеры  структурной организации живых организмов и 

созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций 

учебника). 

Контрольные мероприятия: 

Зачет по теме «Биосфера и человек»  

 

Итоговое повторение (8 часов) 

Эволюционное учение. Борьба за существование и естественный отбор. 

Микроэволюция. Виды видообразования. Макроэволюция. Развитие жизни на 

Земле. Эволюция человека. Взаимоотношение между организмами 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование: 

№  

п\п  

Тема Кол-во 

часов  

Общая биология. 10 класс 102 

1.  Введение. 2 

2.  Многообразие живого мира  3 

3 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 9 

4 Учение о клетке. 32 

5 Размножение и развитие организмов. 13 

6 Основы генетики и селекции. 35 

7 Итоговое повторение  8 

Общая биология. 11 класс 102 

1.  Эволюционное учение 35 

2.  Развитие органического мира 19 

3.  Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 28 

4.  Биосфера и человек. 12 

5.  Итоговое повторение 8 

 Итого 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


