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Пояснительная записка.
Рабочая учебная программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе:
- Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
- федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 1897
Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года,
- Программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 класс. Углубленный
уровень. Автор Захаров Б.Б. (Рабочие программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое
пособие – М.: «Дрофа» 2013).
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования.
Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и задач школы.
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по
разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
На изучение биологии на профильном уровне отводится 238 часов, в том числе в 10 классе -102
часа, в 11 классе - 136 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая
программа для 10-11 классов предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю в 10 кл
и 4 часов в неделю в 11 классе.
Цели изучения биологии в 10-11 классах:
освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся
составной частью современной естественно-научной картины мира; о методах биологических наук
(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 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;
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.
Задачи курса:

формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части
природы, продукта эволюции живой природы;

формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа
жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности;

приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта
познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира;

воспитание
гражданской
ответственности
и
правового
самосознания,
самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную
экологическую деятельность;

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной
образовательной
траектории,
способствующей
последующему
профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями
региона.


Место и роль предмета в учебном плане
Согласно учебному плану и календарному плану-графику школы рабочая программа по
биологии для 10-11 классов (профильный уровень) рассчитана на 238 часов, из расчёта 3 часа в
неделю в 10 классе и 4 часа в неделю в 11 классе.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных
связях с предметами:«Физика», «Химия», «Экология», «География», «История», «Обществознание».
Формы контроля:
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по
результатам ответов обучающихся, выполнения ими самостоятельных, проверочных, практических
работ, диагностических срезов.
Промежуточный контроль осуществляется при изучении больших тем (одной или двух).
Формы промежуточного контроля: письменная контрольная работа, устный зачет,тест
Итоговый контроль: письменная контрольная работа, устный зачет, тест

РАЗДЕЛ I: планируемые результаты освоения курса « Биология»
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, его культурным
и научным достижениям).
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению.
6. Формирование ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.
Метапредметные результаты изучения проявляются в:
1. Умении самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности, планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
2. Умении осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, владении основами
самооценки.
3. Умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
4. Умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач.
5. Умении осуществлять смысловое чтение, формировании культуры активного
использования словарей и других поисковых систем.
6. Умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
7. Владении устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
- овладение основными понятиями биологии на уровне, соответствующем возрастным
особенностям обучающихся, необходимом для использования в повседневной жизни, при изучении
смежных дисциплин и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом
уровне;
-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
аргументировать собственную точку зрения.
- умение приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы
развития технологий в сферах медицины.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Знать и понимать:
1. основные положения биологических теорий: клеточная теория; хромосомная теория
наследственности; теория гена;); законов (расщепления Г. Менделя; независимого
наследования Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана;
2. особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение;
хемосинтез; митоз; мейоз;
3.особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение);
генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и
многоклеточных организмов; изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций.
Уметь (владеть способами деятельности):
1. приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; популяций
у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, влияния
биологии на формирование научного мировоззрения;
2. приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых
организмов, используя биологические теории законы и правила;
3. аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции
живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения
жизни;
4.анализировать, оценивать и использовать биологическую информацию.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
1.грамотного оформления результатов биологических исследований;
2.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);
3.оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
4.определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
5.оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Имеет возможность научиться:
1.управлять своей познавательной деятельностью, определять цели и задачи деятельности,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике;
2.самостоятельно добывать новое для себя знание в процессе исследовательской практической
деятельности

3.развивать основные интеллектуальные навыки: формулирование гипотез, сравнение, анализ и
синтез, обобщение и систематизация, выявление причинно-следственных связей;
4. оценивать необходимость изучения биологии для общества и каждого отдельного человека;
5. развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения биологических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
6.использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для
объяснения биологических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
7. оценивать влияние биологического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы, роль биологии в развитии современных технологий;
8. воспитывать убежденность в позитивной роли биологии в жизни современного общества,
необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.
Критерий оценки знаний учащихся.
Критерии оценки устного ответа:
 верный, с проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается отметкой «5»;
 твердое знание материала в пределах программных требований при имеющихся затруднениях в
его применении в нестандартных ситуациях - отметкой «4»;
 неуверенное знание, с несущественными ошибками – отметкой «3»;
 наличие в ответе грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком
оценивается отметкой «2»;
 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания оценивается отметкой «1».
Критерии оценки тестового задания:
 90-100% - отлично «5»;
 70-89% - хорошо «4»
 50-69% - удовлетворительно «3»;
 менее 50% - неудовлетворительно «2»;

РАЗДЕЛ II: содержание учебного предмета
10 класс
Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — учебная дисциплина
об основных закономерностях возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая
биология как один из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения.
Общебиологические закономерности — основа рационального природопользования, сохранения
окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья
человека.
Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, астрономией,
историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о мире.
Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и живое вещество;
косное, биокосное и биогенное 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.
Основные свойства живого. Многообразие живого мира
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул,
образующие живое вещество биосферы.
Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и
саморегуляция в биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии
существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа
существования живой материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и
развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия

(безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов
жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого вещества
и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы
потребления энергии.
Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие
крупных систематических групп и основные принципы организации животных, растений, грибов и
микроорганизмов.
Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы органов.
Жизненный цикл клеток
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного
организма. Жизненный цикл клеток.
Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и
стабильные. Размножение 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). Понятие о
регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и
животных', трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др.
Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм
взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип
передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания,
встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Бактериофаги..
Клеточная теория
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы М. Шлейдена,
Т. Шванна, Р. Броуна, Р.Вирхова и других ученых. Основные положения клеточной теории;
современное состояние клеточной теории строения организмов.
Значение клеточной теории для развития биологии.
Размножение организмов
Бесполое размножение растений и животных
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; спорообразование,
почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение.
Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения.
Половое размножение
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения
млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период
созревания (мейоз); профаза I 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. Развитие половых клеток у высших растений; двойное оплодотворение.
Эволюционное значение полового размножения.
Характеризовать сущность бесполого и полового размножения.
Индивидуальное развитие организмов
Эмбриональное развитие животных
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. Оболочки яйца;
активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления;
образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования
двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка.
Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем.
Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и
эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития организмов. Управление

размножением растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка
зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы создания тканей и органов человека.
Постэмбриональное развитие животных
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития
(личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-репродуктивный, репродуктивный и
пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология продолжительности жизни.
Онтогенез высших растений
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное развитие; деление зиготы,
образование тканей и органов зародыша.
Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка органов и тканей,
формирование побеговой и корневой систем. Регуляция развития растений; фитогормоны.
Общие закономерности онтогенеза
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический
закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова, посвященные эмбриональной
изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; консервативность ранних стадий
эмбрионального развития; возникновение изменений как преобразование стадий развития и полное
выпадение предковых признаков).
Развитие организма и окружающая среда
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма.
Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в
результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. д.) на
ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства).
Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. Эволюция
способности к регенерации у позвоночных животных.
Основы генетики и селекции
История представлений о наследственности и изменчивости
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение.
Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития генетики.
Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные
и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд.
Основные закономерности наследственности
Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. Подвижные генетические
элементы. Регуляция экспрессии генов на уровне
транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная
(цитоплазматическая) наследственность. Связь между генами и признаками.
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод
изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон
доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели.
Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя
— закон независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование
признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами,
расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом.
Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура
половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное
доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность,
эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и
пенетрантность гена.
Решение генетических задач и составление родословных.
Основные закономерности изменчивости
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и
геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы.
Эволюционная роль мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии.
Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в
создании генетического разнообразия в пределах вида(кроссинговер, независимое расхождение
гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза,
оплодотворение).
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости Н. И. Вавилова.
Фенотипическая, или модификационная, 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.
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные
учащихся).
Генетика человека
Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический и
др. Генетические карты хромосом человека. Сравнительный анализ хромосом человека и
человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у человека. Генные и
хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Генетическое консультирование.
Генетическое родство человеческих рас, их биологическая равноценность.
Селекция животных, растений и микроорганизмов
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы
селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный и
массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция
микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и
клеточная инженерия в животноводстве.
Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей
промышленности.
11 класс
Эволюционное учение
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Развитие органического мира
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.
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.
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. Критика расизма и
«социального дарвинизма».
Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии
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.
Жизнь в сообществах
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция,
климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана.
Биогеографические области.
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.
Биосфера и человек
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.
Бионика
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и
животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения,
машины, механизмы, приборы и т. д.).

РАЗДЕЛ III: тематическое планирование

Название раздела, темы

Количество часов
10 класс

Биология как наука. Методы познания
Химия клетки
Организация клеток прокариот и эукариот
Обеспечение клеток энергией
Наследственная информация
Воспроизведение биологических систем
Размножение организмов
Основы генетики
Генетические основы индивидуального развития

4
10
10
7
7
7
5
33
4

Генетика человека
Основы селекции

8
7

11 класс
Основы учения об эволюции
Дарвинизм
Микроэволюция
Макроэволюция
Основные черты эволюции органического мира
Происхождение человека
Понятие о биосфере
Жизнь в сообществах
Взаимоотношения организмов и среды
Взаимоотношения между организмами
Взаимосвязь природы и общества
Бионика
Повторение
Итого:

5
8
18
14
12
13
10
4
21
7
15
4
5
238

Ресурсное обеспечение рабочей программы
1.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный уровень. Ч. 1
/Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2015.
2.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный уровень Ч. 2/Под
ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2015.
Интернет-ресурсы:
www.bio.1september.ru
www.bio.nature.ru
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
Мультимедийные пособия:
Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2011. 1С:
Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А.
Рябчикова Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2012 г.
Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 2008-2012 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.

