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Планируемые  результаты 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, осознание своей 

этнической принадлежности и знание своего края,  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору индивидуальной траектории образования и профессии; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению и мировоззрению, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни; 

 формирование коммуникативной компетентности в  образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять и планировать цели и задачи своего обучения, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять и 

оценивать контроль своей деятельности и корректировать в процессе достижения 

результата;  

 умение работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

 адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 умение определять понятия, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение применять смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение владеть устной и письменной речью осознанно для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

Передметные результаты: 

Ученик  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 



 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов наоснове 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки всвоих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 ПРОФИЛЬНЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 10 класс 

Введение  



Биология — наука о жизни. Характерные черты биологии как науки. 

Биология как система научных дисциплин. Связьи интеграция биологии с другими 

науками. Методы биологической науки. 

Значение биологии. Биология как теоретическая основа медицины, агрономии, 

животноводства, растениеводства и других отраслей науки, связанных с живыми системами. 

История становления биологической науки и перспективные направления ее дальнейшего 

развития. 

Биологические системы, процессы и их изучение  

Субстрат жизни. Основные свойства живой материи.Живые системы. Уровня организации 

живой материи. Основымолекулярной биологии. 

Связь и интеграция биологии с химией. Биохимия. Химические элементы клетки. 

Неорганические веществаклетки, их значение в клетке и организме. 

Цитология — наука о клетке  

История становления и развития цитологии как науки. Микроскопические исследования 

растений и животных в XVII—XVIII вв. Развитие учения о клетке в XIX в.. Клеточная теория 

(Шванн, Шлейден, 1838 г.). Дальнейшее развитие клеточной теории (К. Вольф, Р. Вирхов, К. Бэр). 

Методы цитологии. Световая и электронная микроскопия. Прижизненное изучение клеток: 

прижизненная окраска, методы микрохирургии, культивирование. Экспериментальные методы. 

Изучение фиксированных клеток. Методы меченых изотопов. Дифференциальное 

центрифугирование. 

Использование результатов цитологических исследований в медицине, сельском 

хозяйстве, ветеринарии, в различных областях промышленности. 

Химическая организация клетки  

Химические элементы. Элементы-биогены: макро-, микро-, ультрамикроэлементы. Вода. 

Диполь. Водородная связь. Гидрофильность, гид-рофобность. Тургор. Минеральные вещества. 

Буферные системыОрганические вещества клетки: углеводы, липиды, белки. Значение углеводов, 

липидов, белков в клетке и организме. 

Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), АТФ. Их свойства и значение. Репликация ДНК. 

Строение и функции клетки  

Форма и размеры клеток; взаимосвязь их строения и функций. 

Поверхностный аппарат клетки. Надмембранный комплекс. Плазматическая мембрана. 

Жидкостно-мозаичная модель плазматической мембраны. Функции плазматической мембраны. 

Диффузия. Активный транспорт. Эндоцитоз (фагоцитоз, пиноцитоз). Экзоцитоз. Подмембранный 

комплекс. 

Цитоплазма: клеточный матрикс, органоиды, включения. Внутренняя среда клетки. 

Синтетический аппарат клетки: рибосомы, эндоплазматическая сеть (ЭПС), комплекс 

Гольджи, пластиды (хлоропласты). Энергетический аппарат клетки: митохондрии, пластиды. 

      Аппарат внутриклеточного переваривания: лизосомы. 

Опорно-сократительный аппарат клетки: микротрубочки, микрофиламенты. Клеточный 

центр. 

Ядерный аппарат клетки: оболочка ядра, ядерный матрикс, хромосомы, ядрышки. Число 

ядер в клетке, их размеры и форма. 

Различия организмов по строению ядерного аппарата: прокариоты и эукариоты. 

Включения клетки, их значение. 

Сравнение прокариотической и эукариотической клеток. Прокариоты. Особенности 

строения. Значение в природе. Современное состояние клеточной теории, ее основные положения. 

Неклеточная форма жизни — вирусы. Вирусы как суперпаразиты и облигатные паразиты. 

ВИЧ-инфекция. Профилактика СПИДа и других вирусных заболеваний человека. Понятие о ви-

русологии и микробиологии. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке  

Клетка как открытая саморегулирующаяся система. Влияние факторов среды на 

жизнедеятельность клетки. Обмен веществ в клетке. 

            Взаимосвязь пластического и энергетического обмена в клетке. 

      Автотрофы и гетеротрофы. Фототрофы и хемотрофы. 

Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена: гликолиз, цикл Кребса, 

кислородное расщепление. Ферментативный характер и ступенчатость процессов биологического 

окисления. Значение энергетического обмена. 



Фотосинтез.. Световая и темновая фазы. Планетарное значение фотосинтеза. Эволюция 

механизма фотосинтеза и ходе исторического развития органического мира. Значение изучения 

процесса фотосинтеза для растениеводства и биотехнологии. 

Хемосинтез, его сущность и значение. 

Ген и генетический код. Свойства генетического кода. 

Биосинтез белков. Роль РНК в биосиитезо белков. Этапы процесса биосинтеза: 

транскрипция, трансляция. Реакции матричного синтеза, их сущность и значение. 

Жизненный цикл клетки  

Соматические и половые клетки. Митотический (жизненный) цикл клетки. Периоды 

митотического цикла: интерфаза, митоз, деление цитоплазмы. Репликация ДНК и удвоение 

хромосомного материала в интерфазе. Гомологичные хромосомы. Аллельные гены. 

Митоз. Фазы митоза. Митоз в животных и растительных клетках. Биологическое значение 

митоза. Амитоз. 

Строение и функции организмов  

Организм как единое целое, ткани и органы. Опора и движение. Питание и дыхание 

организмов. Транспорт и выделение у организмов. Защита. Раздражимость и регуляция у 

организмов. 

Размножение и развитие организмов 

Бесполое размножение. Способы бесполого размножения. Значение бесполого 

размножения. Половое размножение. Происхождение полового процесса. Мейоз. Редукционное 

деление. Биваленты. Хромомеры. Кроссинговер. Гаметогенез: сперматогенез, оогенез. 

Сперматозоиды. Яйцеклетка. Партеногенез. Оплодотворение. Этапы оплодотворения у животных. 

Эволюция полового размножения у позвоночных животных. Двойное оплодотворение у по-

крытосеменных растений. Разнообразие жизненных циклов. 

Типы онтогенеза. Периоды онтогенеза. Эмбриональный период, его фазы. 

Биогенетический закон. Поправки к биогенетическому закону. Влияние условий среды на 

развитие зародыша и плода. 

Постэмбриональный период. Развитие прямое. Развитие с метаморфозом. Адаптивное 

значение личиночных стадий. Характерные черты метаморфоза. 

Возрастная периодизация постэмбрионального развития человека. Гормональная 

регуляция роста. Процессы старения. 

Видовая продолжительность жизни различных организмов. Смерть как завершение 

онтогенеза. 

Генетика — наука о наследственности и 

изменчивости организмов 
Становление и развитие генетики как науки. Методы генетики. Генетический анализ. 

Гибридологический анализ как основной метод генетики. Синтез генетики и биохимии в 

становлении молекулярной биологии.Наследственность и изменчивость как основные свойства 

живых организмов. 

Закономерности наследственности  

Основные понятия генетики: «ген», «аллельные гены», «генотип», «фенотип», 

«гомозигота», «гетерозигота», «доминантный признак», «рецессивный признак», «гибрид», 

«моногибридное и дигибридное скрещивания». 

Основные закономерности наследования при моногибридном скрещивании. Закон 

расщепления. Закономерности наследования при дигибридном скрещивании. Закон независимого 

комбинирования. Доминирование полное и неполное. 

Анализирующее скрещивание и его цитологическое обоснование. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер и частота рекомбинаций. Роль исследований Т. 

Моргана в создании хромосомной теории наследственности. Основные положения хромосомной 

теории наследственности. 

Генетические карты. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Генотип — целостная система. 

Взаимодействие генов (аллельные и неаллельное). 

Закономерности изменчивости  

Модификационная (ненаследственная) изменчивость. Качественные и количественные 

признаки. Норма реакции. Варианта. Вариационный ряд и вариационная кривая. Статистические 



закономерности модификационной изменчивости. Роль модифи-кационной изменчивости в 

адаптивных процессах и выживании организма в экстремальных условиях среды. 

Наследственная изменчивость. Генотипическая изменчивость (мутационная и 

комбинативная). 

Мутационная изменчивость (мутации). Принцип классификации мутаций по 

фенотипическому проявлению: морфологические, физиологические, поведенческие, 

биохимические, устойчивость или чувствительность к повреждающим агентам. Летальные, 

полулетальные, адаптивно ценные мутации. Частота мутаций и их причины. Классификация 

мутаций: по характеру изменения генотипа (геномные, хромосомные, генные); по проявлению в 

гетерозиготе (доминантные, рецессивные); по причине, вызвавшей мутацию (спонтанные, 

индуцированные); по локализации в клетке (ядерные, цитоплазматические); по отношению к 

возможностям исследования (генеративные, соматические); по фенотипическому проявлению. 

Мутагенез и мутагены. Генетические последствия загрязнения окружающей среды. Мутации как 

основа эволюционного процесса. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая 

изменчивость. Гомологические ряды в наследственной изменчивости (закон Н. И. Вавилова). 

Генетика человека  

Генетика человека как наука. Методы генетики человека. Актуальность проблем генетики 

человека. Геном человека. Мутации у человека. Наследование резус-фактора. Наследственные 

заболевания человека: генные и хромосомные. Тератогенные заболевания. Болезни с 

наследственной предрасположенностью. Онкогенетические заболевания. 

Лечение и профилактика наследственных болезней. Значение генетического 

консультирования в профилактике наследственных болезней. 

Селекция организмов  

Селекция как наука. История становления и развития селекционной практики и науки 

селекции. Основные понятия селекции: «сорт», «порода», «штамм», «исходный материал», 

«гибридизация», «гибрид». 

Учение Н. И. Вавилова об исходном материале для селекции. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Селекция растений. Методы селекции растений. Достижения селекции растений. 

Селекция животных. Методы селекции животных. Достижения в области селекции 

животных.      Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология 

Биотехнология как наука. Методы, используемые в биотехнологии. Микробиологическая 

промышленность. Микробиологический синтез. Клеточная и генная инженерия. 

Проблема клонирования человека, его научные, моральные аспекты. 

Основные достижения и перспективные направления развития селекции и биотехнологии. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 11 класс 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
История эволюционного учения  

История развития представлений об эволюции органического мира. Методы изучения 

биологической эволюции: палеонтологические, биогеографические, эмбриологические, 

экологические, сравнительно-анатомические. 

Социально-экономические и естественнонаучные предпосылки возникновения 

эволюционного учения Ч. Дарвина,Основные положения учения Ч. Дарвина. Развитие 

икризисдарвинизма в XXв. Отношение к дарвинизму современных ученых-биологов. 

Микроэволюция 

Формирование синтетической теории эволюции.Роль экологических и генетических 

знаний в развитиисинтетическойтеории эволюции. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Принцип популяционного равновесия. 

Закон Харди    - Вайнберга. 

Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс как элементарный фактор 

эволюции и основа для действия других факторов эволюции. Популяционные волны (волны 

жизни). 

Периодические и непериодические популяционные волны. Случайный характер 

популяционных волн. Дрейф генов. Изоляция: пространственная и биологическая. Естественный 

отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. Формы естественного отбора. Творческая 

роль естественного отбора. Экспериментальные доказательства естественного отбора. 



Возникновение адаптации — результат действия естественного отбора. 

Относительный характер адаптации. 

Вид. Критерии вида. Видообразование как результат микроэволюции. Формы ви-

дообразования: географическое, экологическое, гибридогенное. 

Макроэволюция  

Макроэволюция. Направления макроэволюции: биологический прогресс и биологический 

регресс. Пути биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, специализация как крайняя 

форма идиоадаптации, общая дегенерация. Соотношение путей биологического прогресса. 

Доказательства макроэволюции. Палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

сравнительно-эмбриологические, биогеографические доказательства. 

Основные закономерности биологической эволюции. Принцип необратимости эволюции. 

Система растений и животных как отражение биологической эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 

История развития научных представлений о возникновении жизни. 

     Мировоззренческое значение взглядов на возникновение жизни. 

Современные представления и гипотезы о возникновении жизни. Условия, необходимые 

для возникновения жизни на Земле. 

Образование биологических мономеров, полимеров и биологических систем. 

      Возникновение процессов обмена веществ и размножения. 

Эволюция протобионтов. Развитие жизни на Земле в архее, протерозое, палеозое, 

мезозое, кайнозое. 

Человек — биосоциальная система  

Развитие представлений о происхождении человека как биологического вида, их 

мировоззренческое значение. Положение вида Человек разумный в системе органического мира. 

Доказательства животного происхождения человека. Этапы антропогенеза. Движущие силы 

(факторы) антропогенеза: биологические и социальные. Качественные особенности процесса 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Экология — наука о надорганизменных системах 

Становление и развитие экологии как науки. Роль биологии в 

становлении экологии. Проблемы, изучаемые экологией. Разделы 

современной экологии.  

Методы экологических исследований: полевые и лабораторные; описание, наблюдение и 

эксперимент. Методы количественного учета. Мониторинги и кадастры. Моделирование 

природных явлений. Оценка и прогноз состояния окружающей среды. 

Организмы и среда обитания  

Экологические факторы, их классификация. Абиотические факторы. Биотические 

факторы: внутривидовые и межвидовые реакции. Принцип действия экологических факторов. 

Среды жизни. Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почвенная среда. Организм как 

среда обитания. Приспособленность организмов к условиями среды. 

Экологическая характеристика вида и популяции  

Основные экологические характеристики популяции: общая численность, плотность, 

возрастной и половой состав, пространственное распределение особей, рождаемость, смертность, 

прирост популяции, темп роста. Динамика численности популяции. Гомеостаз популяции. 

Влияние факторов окружающей среды на природные популяции. Человек и природные 

популяции. 

Сообщества и экологические системы  

Сравнительная характеристика понятий «биоценоз», «биотоп», «биогеоценоз», 

«экосистема». 

      Учение В. Н. Сукачева о биогеоценозе. 

Экосистема. Иерархия экосистем. Состав экосистемы. Абиотические и биотические 

компоненты экосистемы. Функциональные группы организмов, входящие в биотический 

компонент экосистемы (продуценты, консументы, редуценты). 

Структура экосистемы. Цепи питания. Сети питания. Понятие о трофическом уровне. 

Типы биотических связей. 

Закономерности функционирования экосистем. Биологическая продуктивность 

экосистем. Экологическая пирамида. Виды экологических пирамид. Правило экологической 

пирамиды. Гомеостаз экосистемы. Динамика экосистем. Первичная сукцессия. Вторичная 



сукцессия. Влияние человека на динамику экосистем. Антропогенные экосистемы. Агробиоценоз. 

Город как экосистема. Жилая квартира как экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема  

      Сферы жизни на Земле. 

Биосфера. В. И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Основные положения его 

учения о биосфере. Границы биосферы. 

Вещество биосферы (по Вернадскому): живое, косное, биокосное, биогенное. 

Биосферные функции живого вещества: энергетическая, деструктивная, концентрационная, 

средообразующая, транспортная, информационная, газовая, окислительно-восстановительная. 

Гомеостаз биосферы. Круговорот воды. Биологический круговорот (биогенная миграция атомов).      

Эволюция биосферы. Основные свойства биосферы. 

Человек и окружающая среда  

Понятия «экологическая проблема», «экологический кризис», «экологическая 

катастрофа». 

Экологические кризисы прошлого. Современный экологический кризис и его признаки. 

Глобальные экологические проблемы: демографический взрыв, загрязнение окружающей среды, 

разрушение природных ландшафтов, изменение климата, ресурсный кризис; проблемы, связанные 

с ухудшением здоровья населения. 

Пути преодоления современного экологического кризиса. Ценностные переориентации 

человечества. Проблема выработки биосферных идеалов. Концепция устойчивого развития. 

Стратегия и практика рационального природопользования. 

 

Тематическое планирование 10-11 класс (3 часа в неделю) 

 

 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

1 Введение 1 
2 Биологические системы, процессы и их изучение  3 
3 Цитология — наука о клетке  3 
4 Химическая организация клетки  8 
5 Строение и функции клетки  7 
6 Обмен веществ и превращение энергии в клетке  11 
7 Жизненный цикл клетки  5 
8 Строение и функции организмов  16 
9 Размножение и развитие организмов 8 
10 Генетика— наука о наследственности и изменчивости 

организмов 
2 

11 Закономерности наследственности 12 
12 Закономерности изменчивости 7 
13 Генетика человека  5 
14 Селекция организмов  6 
15 Годовая контрольная работа 1 
16 Биотехнология 7 
 Итого  102 
   
1 История эволюционного учения  7 
2 Микроэволюция 10 
3 Макроэволюция  7 
4 Возникновение и развитие жизни  14 
5 Человек — биосоциальная система  19 
6 Экология как  наука  2 
7 Организмы и среда обитания  14 



8 Экологическая характеристика вида и популяции 5 
9 Сообщества и экологические системы  10 
10 Биосфера — глобальная экосистема  3 
11 Человек и окружающая среда  10 
12 Годовая контрольная работа 1 
 Итого  102 
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