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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии (профильный  уровень) при получении 

среднего общего образования составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и на основе программы по 

биологии  в X – XI классах (автор Н.Д. Андреева. Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 класс. Составитель А.Е. 

Андреева и др. под редакцией Д.И. Трайтака и Н.Д. Андреевой). 

Уровень программы: профильный. Программа рассчитана на 207 

часов: 10 класс - 105 часов (3 часа в неделю), 11класс - 102 часа (3 часа в 

неделю).  

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, 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по биологии на профильном уровне направлена на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

организации от молекулярного до биосферного уровня, её эволюции. У 

обучающихся должно быть сформировано биоцентрическое мировоззрение, 

основанное на глубоком понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой 

материи. 

При изучении биологии рекомендуется обращать особое внимание на 

то, что живая материя – это особая форма движения материи во Вселенной, 

управляемая законами, несводимыми к законам физики. Функционирование 

живой материи принципиально невозможно описать уравнениями на основе 

знания только физических и химических закономерностей. Живое отличается 

от неживого возникновением, а также хранением, передачей и 

развертыванием информации. Оперирование огромными объемами 

информации возможно только благодаря наличию многоуровневых 

иерархически устроенных управляющих систем, своего рода компьютеров со 

своими носителями данных, языками программирования, переключением 

программ. Понимание этой сложности живой материи должно 

сопровождаться и пониманием того, что глубокое изучение ее возможно 

только с использованием научных методов и достижений разных наук –  

физики, химии, математики, информатики. 

Проводится сравнение научного метода познания живой природы и 

ненаучных способов отражения действительности (например, искусства). 

При этом следует донести до учащихся понимание того, что эти два способа 

познания мира не исключают и не заменяют, а дополняют друг друга. При 

этом следует четко понимать, что предметом естественных наук является 

умопостигаемое, тогда как содержание произведений искусства постигается 

эмоциями. Выделяется главная  роль гипотезы в развитии биологии. 

Некоторые биологические явления (возникновение жизни, 

макроэволюционные события) невозможно наблюдать непосредственно, 

поэтому их приходится реконструировать и проверять косвенными 

методами. 



  
 

Во время изучения учебного предмета применяются такие формы 

обучения, как дискуссии, подготовка и защита рефератов, докладов. Кроме 

докладов, посвященных научным проблемам и фактам, идёт защита докладов 

(возможно, в ходе конференции совместно с преподавателями истории), 

посвященных истории науки и великим ученым. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета биология приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

 

  



  
 

2. Учебно-тематический план 

Наименование  тем количество 

часов 10 класс 

1. Введение 2 

2. Биологические системы: клетка, организм. 54 

2.1. Молекулы и клетки 12 

2.2. Клеточные структуры и их функции 6 

2.3. Обеспечение клеток энергией 9 

2.4. Наследственная информация и реализация её в клетке 15 

2.5. Индивидуальное развитие и размножение организмов 12 

3. Основные закономерности наследственности и 

изменчивости 

49 

3.1. Основные закономерности явлений наследственности 15 

3.2. Основные закономерности явлений изменчивости 12 

3.3. Генетические основы индивидуального развития 10 

3.4. Генетика человека   12 

Всего 105 

11 класс  

1.Введение. 2 

2.Эволюция органического мира  64 

2.1. Возникновение и развитие эволюционной биологии 10 

2.2. Механизмы эволюции. 26 

2.3. Возникновение и развитие жизни на Земле.  10 

2.4. Возникновение и развитие человека - антропогенез.   10 

2.5. Селекция и биотехнология. 8 

3. Организмы в экологических системах 36 

3.1. Организмы и окружающая среда. 11 

3.2. Сообщества и экосистемы. 13 

3.3. Биосфера. 7 

3.4. Биологические основы охраны природы. 5 

Всего 102 
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3. Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Введение 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими 

науками. Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни 

организации живой материи. Методы познания живой природы. 

2. Биологические системы: клетка, организм 

Молекулы и клетки. 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.   

Клеточные структуры и их функции. 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической 

мембраны. Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. 

Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. 

Клеточные включения.  

Обеспечение клеток энергией. 

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. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке. 
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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. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов. 

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. 

3. Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

Основные закономерности явлений наследственности. 

Наследственность - свойство живых организмов. Генетика. Работы 

Г. Менделя. Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. 

Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие 

аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая 

природа генетических закономерностей. Сцепленное наследование. 

Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования 

хромосом. Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у 

самок. Признаки, ограниченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости. 

Изменчивость - свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов 
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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. 

Генетические основы индивидуального развития. 

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. 

Генетика человека.  

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности 

лечения и предупреждения наследственных заболеваний. Медико-

генетическое консультирование. 

 

11 класс 

1. Введение.  

Общая биология – учебный предмет об общих и основных  

закономерностях живой природы 

Клетка – структурная и функциональная единица живого. 

2. Эволюция органического мира. 

Возникновение и развитие эволюционной биологии  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы 

эволюционной теории Дарвина. Формирование синтетической теории 

эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Механизмы эволюции.   

Популяция  - элементарная единица эволюции. Внутривидовая 

изменчивость. Генетическая структура популяций. Уравнение и закон 

Харди  - Вайнберга. Мутации как источник генетической изменчивости 

популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. 

Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор  -
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направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой 

отбор. Адаптация  - результат естественного отбора. Миграции как фактор 

эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. 

Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Микро- и 

макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 

Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. 

Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое 

древо жизни  - результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле.  

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения 

жизни. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о 

возникновении жизни. Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез 

органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. Роль ДНК и 

РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция 

биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. Изучение 

истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая 

теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце 

протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Возникновение и развитие человека  - антропогенез   

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-

морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-

биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

 Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков 

человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. 

Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции человека. 

Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции человека. Социальные 

факторы эволюции человека  - мышление, речь, орудийная деятельность. 

Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. 

Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 

Селекция и биотехнология.  

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап 

селекции. Центры происхождения культурных растений. Происхождение 

домашних животных и центры их одомашнивания. Искусственный отбор. 

Массовый и индивидуальный отбор. Явление гетерозиса и его применение в 

селекции. Использование цитоплазматической мужской стерильности. 
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Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. Клеточная 

инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение 

генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция животных. 

Успехи селекции. 

3. Организмы в экологических системах. 

Организмы и окружающая среда  

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. 

Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как 

система популяций. Экологическая ниша. Жизненные формы. 

Сообщества и экосистемы.  

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. 

Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды. 

Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. 

Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная структура сообществ. 

Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивость 

экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Биосфера. 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое 

вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого 

развития биосферы. 

Биологические основы охраны природы.  

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины 

вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. 

Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 
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4. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/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; 

уметь:  

– объяснять: 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 
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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; 

– 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 
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изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

– 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); 

– приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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