


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федерального  компонента 
Государственного стандарта общего образования и примерной программы среднего общего 
образования. (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 
государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 
Профильный уровень(авторы О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц). Программа для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология 10-11кл.- М: Дрофа, 2009), 
полностью отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не 
превышающими требований к уровню подготовки учащихся. Курс биологии на ступени 
среднего общего образования на профильном уровне направлен на формирование у 
обучающихся целостной системы знаний о живой природе, её системной организации и 
эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 
отбора содержания на профильном уровне составляет знаниецентрический подход, в 
соответствии с которым обучающиеся должны освоить  знания и умения. Составляющие 
достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие культуру 
поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых для 
будущего биологаобучение биологии в объеме3часа в неделю. 

Учебник для общеобразовательных учреждений:  Общая биология. 10-11 классы: профил. 
уровень: в 2 ч./ П. М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.  
На изучение биологии на профильном уровне отводиться 204 часа, в том числе 102 часа в 10 
классе и 102 часа в 11 классе. 
  Виды и формы контроля: 
1 тесты разного уровня 
2 индивидуальные карточки 
3 задания с развернутым ответом 
4 взаимоконтроль учащихся. 

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и
принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 
мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, строении, 
биотехнологии, экологии); многообразии и особенностях биосистем (клетка, 
организм, 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;  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Профильный уровень.10 класс. 

 Введение(2ч)  

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками*. Объект изучения 
биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ. (98ч) 

Тема 1. Молекулы и клетки (12ч) 

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. Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул 

воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 
животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 
модель молекулы ДНК. 

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. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение 
клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. 

Динамическое пособие «Строение клетки». 
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. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 
строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 
Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

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. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; 
биосинтез белка; регуляцию транскрипции упрокариот; строение вируса; строение 
хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

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. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 
бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша 
позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление 
клетки. Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных». 

 
РАЗДЕЛ 2. «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. ИнактивацияА-хромосомы у самок. Признаки, 
ограниченные полом. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и 
их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 
наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 
морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 
«Дигибридное скрещивание». 

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. Демонстрации 
Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные 

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 
комнатных растений, если есть возможность— культуры мутантных линий дрозофилы); 
механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия и 
происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической 
изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

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. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных 

мутаций. 
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. Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. 
Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; 
опыты по определению каталитической активности ферментов; сравнительная 
характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и 
дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и 
животных. 



 
 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 11класс. Профильный уровень (102 часа). 

РАЗДЕЛ 1.ЭВОЛЮЦИЯ-63ч. 

Возникновение и развитие эволюционной биологии.Свидетельства эволюции-8ч. 
Механизмы эволюции-27ч. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 
сходства.Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица 
вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 
естественного отбора. Предпосылки действия естественного отбора.Формы борьбы за 
существование. Борьба за существование как основа естественного отбора.  Взаимосвязь 
движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная 
единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С.Четверикова. 
Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-
Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. 
Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивости биосферы. Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, 
конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, 
И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса.  

 

Возникновение и развитие жизни на Земле -9ч. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы и теории о  происхождения жизни на Земле. 
Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений 
и животных. Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Возникновение и развитие человека-антропогенез -10ч. 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 
животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 
антропогенеза. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. Адаптивные 
типы человека.  Критика расизма и социального дарвинизма. 

Селекция и биотехнология -9ч. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм.  Закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические 
основы. Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Искусственный 
отбор с селекции. Гибридизация как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 
селекции растений.  Биотехнология, ее направления. Генная и клеточная инженерия.  
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 
человека, направленное изменение генома). 



Демонстрации 
      Формы сохранности ископаемых растений и животных   
        Аналогичные и гомологичные органы 
Рудименты и атавизмы 
Доказательства эволюции органического мира 
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
Движущие силы эволюции         Движущий и стабилизирующий отбор 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 
Образование новых видов в природе. Географическое и экологическое 

видообразование 
Редкие и исчезающие виды 
Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм 
Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 
Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 
Движущие силы антропогенеза 
Происхождение человека 
Лабораторные и практические работы 
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 экологического и географического видообразования 
Выявление ароморфозов у растений 
Выявление идиоадаптаций у растений 
Выявление ароморфозов у животных 
 Выявление идиоадаптаций у животных 

РАЗДЕЛ 2 .  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ-36ч. 

 Организмы и окружающая среда -12ч. Сообщества и экосистемы-12ч. Биосфера-
6ч. Биологические основы охраны природы-6ч 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Понятия 
«биогеоценоз» и «экосистема». Экологическое 
взаимодействие:нейтрализм,аменсализм,комменсализм,симбиоз,конкуренция. 
Демографические показатели популяции. Видовая и пространственная структура 
экосистемы. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Трофические 
уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 
динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы.Охрана 
экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.Функции 
живого вещества.  Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 
круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция биосферы.Понятие о ноосфере. 



Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 
биосферы.  
  Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 
Биологические ритмы              Экосистема 
Ярусность растительного сообщества 
Пищевые цепи и сети 
Трофические уровни экосистемы 
Правила экологической пирамиды 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 
Сукцессия        Агроэкосистема 
Биосфера             Круговороты углерода, азота, фосфора,  кислорода 
Биоразнообразие    Глобальные экологические проблемы 
Последствия деятельности человека в окружающей среде 
Биосфера и человек         Заповедники и заказники России 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов 
Составление схем переноса  веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей) 
Решение экологических задач 
 Примерные темы экскурсий 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы) 
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 
должензнать/понимать: 

• 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 в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

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

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 
превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 



брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 
позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 
взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, 
действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 
генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 
биосферы; 

• современную биологическую терминологию и символику;уметьобъяснять 
роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 
человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 
заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, 
саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

Планируемые результаты обучения 
Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение 
содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, 
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
биологическими методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные 
в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной 
форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) 
общего образования на профильном уровне являются умения, основанные на более сложных 
видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать 
задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и 
оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни подразумевает  требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Представленная в Рабочей программе последовательность требований к каждому 
уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

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.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 
связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 
обучающихся. При разработке  программы учитывалисьметапредметныерезультаты. Для 
курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и 
географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-
химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий 
метапредметны по своей сущности. В старшей  школе прослеживаются как вертикальные 
(между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) 
метапредметные связи курса биологии с другими курсами - физики, химии, географии. 



 

Личностные результаты обучения включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 

 



 

Предметные результаты включают следующие требования: 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 
строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 
световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 
направлений эволюции; 

• решать задачи разной сложности по биологии;  
• составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 
• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; готовить и описывать микропрепараты;  

• выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы 
и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

• исследовать биологические системы на биологических моделях 
(аквариум); 

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 
грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 
веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; 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 сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, человеческих рас, 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, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 
исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизнидля: 

• грамотного оформления результатов биологических исследований; 
• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 
поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых 
исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 
оплодотворение). 



 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Перечень лабораторных, практических, контрольных работ. 10 класс 
 

№ Наименование изучаемой темы, 
раздела 

Тема лабораторной, 
практической, 
контрольной работы 

Дата проведения 
по 

плану фактически 

1. Раздел 2 Клетка  
Функции белков. 

Лабораторная работа 
№ 1 "Каталитическая 
активность ферментов 
в живых тканях» 

  

2. 
Зачётно- обобщающий урок по 
теме: «Химическая организация 
клетки». 

Контрольная работа 
№1 по теме « Химия 
клетки». 

  

3. Биологические мембраны. 
Функции плазмалеммы. 

Лабораторная работа 
№2 «Опыты по 
изучению плазмолиза 
и деплазмолиза в 
растительной клетке». 

  

4. Многообразие клеток. Прокариоты 
и эукариоты. 

Лабораторная работа 
№ 3 «Приготовление и 
описание 
микропрепаратов 
клеток растений, 
животных, грибов, 
бактерий» 

  

5. «Клеточные структуры и их 
функции». 

Контрольная работа 
№2 по теме 
«Клеточные структуры 
и их функции». 

  

6. Темновая фаза фотосинтеза. 
Хемосинтез. 

Практическая работа 
№1 «Сравнение 
процессов фотосинтеза 
и хемосинтеза» 

  

7. «Обеспечение клеток энергией». 

Контрольная работа 
№3 по теме 
«Обеспечение клеток 
энергией» 

  

8. «Наследственная информация и 
реализация её в клетке». 

Контрольная работа 
№4 по теме 
«Наследственная 
информация и 
реализация её в 
клетке» 

  

9. Фазы митоза. 
Лабораторная работа №4 
«Изучение фаз митоза в 
клетках корешка лука» 

  

10 Мейоз. 
Практическая работа 
№2 « Сравнение 
процессов митоза и 

  



мейоза» 

11 Размножение организмов. 

Практическая работа 
№3 
«Сравнение процессов 
бесполого и полового 
размножения» 

  

12 «Индивидуальное развитие и 
размножение организмов». 

Контрольная работа 
№5 по теме 
«Индивидуальное 
развитие и 
размножение 
организмов» 

  

13 
Моногибридное скрещивание. 
Первый и второй законы 
Г.Менделя 

Практическая 
работа№4 «Решение 
задач на 
моногибридное 
скрещивание» 

  

14 Дигибридное и полигибридное 
скрещивание 

Практическая 
работа№5 «Решение 
задач на дигибридное 
скрещивание» 

  

15 Анализирующее скрещивание. 
Неполное доминирование 

Практическая 
работа№6 «Решение 
задач на 
анализирующее 
скрещивание» 

  

16 Взаимодействие генов 

Практическая 
работа№7 «Решение 
задач на 
взаимодействие  
генов» 

  

17 Наследование сцепленных генов 

Практическая 
работа№8 «Решение 
задач на сцепленное 
наследование» 

  

18 Наследование признаков, 
сцепленных с полом 

Практическая 
работа№9«Решение 
задач на сцепленное 
наследование с полом» 

  

19 
Зачет по теме 
«Основные закономерности 
явлений наследственности» 

Контрольная работа№6 
по теме « Основы 
генетики» 

  

20 Модификационная изменчивость 

Лабораторная работа 
№5 «Построение 
вариационного ряда и 
вариационной кривой» 

  

21 «Закономерности изменчивости» 

Контрольная работа 
№7 
по теме « 
Закономерности 
изменчивости» 

  

22 Генеалогический метод и анализ Практическая работа   



родословных №10 
«Составление схем 
родословных» 

     
 
 

Лабораторные, практические  и контрольные работы, экскурсии.11 класс 

 

 

 

 

 

Наименование 
изучаемой темы, 
раздела. 

Тема лабораторной,практической,контрольной 
работы, экскурсии. 

Дата 

по 
плану 

фактически 

Эволюция.    
Механизмы 
эволюции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экология.  
 
 
Организмы и 
окружающая среда. 

 
Сообщества и 
экосистемы. 

Выявление изменчивости у особей одного 
вида. Лабораторная работа №1. 
Изучение приспособлений у организмов к 
среде обитания. Лабораторная работа №2.   
Сравнительная характеристика особей разных 
видов одного рода по морфологическому 
критерию. Лабораторная работа №3. 
Выявление ароморфозов у растений и 
животных. Лабораторная работа №4. 
Закон Харди – Вайнберга. Решение задач на 
применение закона Харди-Вайнберга 
Практическая работа №1. 
Сравнение процессов  экологического и 
географического видообразования. 
Практическая работа №2. 
Сравнительная характеристика  естественного 
и искусственного отбора. Практическая работа 
№ 3. 
Выявление приспособлений у организмов к 
влиянию различных экологических факторов. 
Лабораторная работа №5. 
Составление схем переноса веществ и энергии 
в экосистемах. Практическая работа №4. 
Многообразие видов. Экскурсия №1. 

  



Литература для учителя: 

1. П. М. Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др.Учебник для общеобразовательных 
учреждений:  Общая биология. 10-11 классы: профил.уровень: в 2 ч., ч.1-2 
М:Просвещение, 2008г 

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. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005. 

5. Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.  

6. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. 
Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.  

7. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – 
Саратов: Лицей, 2001. 

8. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК 
«Невский проспект», 2002. 

9. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 
2002. 

10. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 
Просвещение, 2003. 

11. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

12. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – 
М.: Просвещение, 1985. 

13. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – 
М.: Лист, 1999. 

14. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

15. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 
класс. – М.: Просвещение, 2002. 

16. Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995. 

17. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для 
учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

18. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для 
учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 



19. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера»,
2003. 

Мультимедийные пособия: 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005.

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева,
к.б.н. Н.А. Рябчикова

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред.
к.б.н. А.В. Маталина.

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и
Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова,
к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.
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