


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень) для 10-11 классов составлена на основе: 

-  ФГОС СОО, 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы №145 

г.о. Самара,  

- Авторской программы: Биология. Сборник рабочих программ. Предметная линия "Сферы". 5 

-11 классы. Авторы: Кучменко В.С., Сухорукова Л.Н. Просвещение, 2017 г. 

 - Положения о рабочей программе МБОУ Школы №145 г.о. Самара.  

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности.  
Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного 

учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии – эволюции и системной организации 

живой природы – на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Содержание курса биологии на уровне среднего общего образования направлено на 

формирование и развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов 

учебной деятельности. При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие 

видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и 

мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической деятельности. 

Цели: 

 освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представителей о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

 овладение умениями  обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экономической с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измерений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процесс изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой природы; 

 формирование  экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе 

умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение 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. 

 

Информация о количестве учебных часов 

Рабочая программа по биологии (базовый уровень) в 10-11 классах рассчитана на 2 года 

обучения.  

В соответствии с учебным планом МБОУ Школы №145 г.о. Самара количество часов в 10, 

11– по 34 часа в год (из расчёта 1 час в неделю). 

 

                            Используемый учебно – методический комплекс (УМК): 
1. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10 класс. М., 

Издательство «Просвещение», 2019 г.  

2. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология (базовый уровень) 11 класс. М., Издательство 

«Просвещение», 2020 г.  

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  



- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  



- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 -уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Биология  (базовый уровень) 

– раскрывать на примерах роль биологии 

в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности 

людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь 

– давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические 

теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, 



между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь 

природных явлений; 

– понимать смысл, различать и 

описывать системную связь между 

основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы 

научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании 

предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты 

между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

– обосновывать единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных 

групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и 

биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных 

растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, 

применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические 

объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных 

заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; 

объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме (цепи питания); 

закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные 

направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической 

деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы 

наследственности; 

– оценивать результаты 

взаимодействия человека и окружающей 

среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 



– приводить доказательства 

необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 

– оценивать достоверность 

биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, 

селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния 

мутагенов; 

– объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

 

 

Содержание учебного курса 

Раздел I. Строение и функции клетки. Размножение и развитие (17 часов) 

I. Химия клетки (5 ч). 

Биохимия. Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода, особенности 

строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения. Углеводы (моно-, ди- 

и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и жироподобные вещества), их функции. Белки. 

Строение молекулы белка; первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. 

Биологические функции белков. Нуклеиновые кислоты. Структура молекулы ДНК, принцип 

комплементарности, репликация ДНК. Информационная функция ДНК. Особенности строения РНК, 

типы РНК; функции РНК в клетке. Аденозинтрифосфат (АТФ) — универсальный биологический 

аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Демонстрации. Таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение мономеров и биополимеров. 

Лабораторные работы. 1. Роль ферментов в биохимических реакциях. 

II. Неклеточные формы жизни (1ч). 

Неклеточные формы жизни. Особенности строения, жизнедеятельности и размножения вирусов, их 

происхождение. Вирусные заболевания, их лечение и профилактика. 

Демонстрации. Таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение вирусов, их размножение. 

Обобщение знаний. 1. Неклеточные формы жизни — вирусы (семинар). 

III. Клетка— целостная система взаимосвязанных органоидов (5 ч). 

Клеточная теория как исторически первое теоретическое обобщение биологии. Современный этап в 

истории развития клеточной теории. Значение клеточной теории для развития биологии. Общий план 

строения клеток прокариот и эукариот. Поверхностные структуры (клеточная стенка, гликокаликс), 

строение и функции. Клеточные мембраны: их строение и функции. Ядро, его строение и функции. 

Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. Вакуолярная система клетки 



(эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немембранные органоиды клетки 

— рибосомы. Опорно-двигательная система клетки: микрофиламенты, микротрубочки, клеточный 

центр. Органоиды передвижения: реснички и жгутики. 

Демонстрации. Таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение растительных и животных 

клеток и органоидов. 

Лабораторные работы. 2. Сравнение строения клеток прокариот и эукариот. 3. Явления плазмолиза 

и деплазмолиза в растительных клетках. 

IV. Жизненный цикл клетки (3 ч). 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза, ее значение. Амитоз. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. Биологический смысл митоза. Редукционное деление — мейоз и его фазы. 

Интерфаза. Мейоз I. Особенности профазы I. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафазa I, 

телофазa I. Мейоз II, его фазы. Конечный результат мейоза, его биологическое значение. Регуляция 

клеточного цикла. Гибель клетки: апоптоз, некроз. 

Обобщение знаний. 1. Деление клеток как основа разнообразия способов размножения живых 

организмов (семинар). 

V. Клетка — открытая система. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч). 

Обмен веществ – основа жизнедеятельности клетки. Пластический и энергетический обмен. 

Гликолиз. Аэробное окисление. Энергетический выход полного аэробного окисления глюкозы. 

Фотосинтез. История изучения фотосинтеза. Вклад К.А. Тимирязева в изучение фотосинтеза. 

Световая и темновая фазы фотосинтеза. Планетарная ценность фотосинтеза, его практическое 

значение в создании нефти, газа, каменного и бурого углей. Влияние факторов внешней среды на 

фотосинтез. Биосинтез белков. Генетический код. Молекулярная теория гена, ее значение. Этапы 

биосинтеза белка. Транскрипция - образование и-РНК на матрице ДНК. Трансляция. Центральная 

догма молекулярной биологии. 

Демонстрация таблиц, схем, иллюстрирующих энергетический обмен, фотосинтез, биосинтез белка, 

опытов, демонстрирующих результаты фотосинтеза. 

Практические работы. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Раздел II.  Размножение и развитие организмов (17 ч.) 

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы (деление одноклеточных 

организмов, вегетативное размножение). Половое размножение, его значение для эволюции. 

Развитие половых клеток (гаметогенез). Стадии сперматогенеза. Особенности строения 

сперматозоидов. Стадии овогенеза. Особенности строения яйцеклеток. Оплодотворение, его 

биологическое значение. Чередование поколений в жизненном цикле растений. Спорофит и 

гаметофит. Двойное оплодотворение цветковых растений. Партеногенез. Онтогенез. Особенности 

индивидуального развития животных. Эмбриональный период развития животных. 

Постэмбриональный период развития животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрации. Таблицы, схемы, иллюстрирующие этапы митоза, мейоза, стадии онтогенеза, 

способы бесполого и полового размножения, чередования поколений, двойного оплодотворения. 

Лабораторные работы. 4. Строение половых клеток. 

Обобщение. Клонирование: перспективы и социально-этические проблемы развития технологии 

клонирования животных и человека. Ответственность ученых за последствия своих исследований 

(семинар). 

Раздел III. Основные закономерности наследственности и изменчивости. Селекция. (11 ч). 

Г. Мендель — основоположник генетики, его предшественники. Принцип дискретной 

наследственности, его значение для успешного развития генетики. Моногибридное скрещивание. 



Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого поколения (первый закон 

Менделя). Закон расщепления (второй закон Менделя). Объяснение законов Менделя с позиций 

гипотезы чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Закон независимого комбинирования 

признаков (третий закон Менделя), его значение для обоснования комбинативной изменчивости. 

Промежуточный характер наследования. Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана, вклад его 

школы в обоснование хромосомной теории наследственности. Нарушение сцепления генов, его 

последствия. Генетические карты хромосом. Хромосомная теория наследственности — выдающееся 

обобщение биологии первой четверти XX в., краткая история, основные положения. Хромосомное 

определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Цитоплазматическая наследственность. 

Краткая история развития молекулярной генетики. Генная инженерия, перспективы развития в 

направлении получения материалов и лекарств нового поколения. Социально-этические проблемы 

создания трансгенных организмов. Генетически модифицированные продукты. 

Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Районы одомашнивания животных. 

Задачи современной селкции. Особенности селекции растений. Преодоление бесплодия у 

межвидовых гибридов. Полиплоидия. Явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Достижения 

селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В.Н. Мамонтов, И.В. Мичурин, В.С. 

Пустовойт, А.П. Шехурдин. Особенности селекции животных. Анализ родословных при подборе 

производителей. Типы скрещивания в животноводстве. Отдалённая гибридизация и гетерозис у 

животных. Селекция микроорганизмов: основные методы и перспективы, микробиологическая 

промышленность, её достижения. 

Демонстрации. Гербарные материалы по результатам скрещивания растений на учебно-опытном 

участке, таблицы, схемы, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом. 

Практические работы. Решение типовых задач по генетике, составление родословных. 

Лабораторные работы. Модификационная изменчивость. Вариативный ряд, искусственный отбор и 

его результаты.  

Раздел IV .  Закономерности микро- и макроэволюции (11 ч) 

I. Микроэволюция  

Развитие эволюционных взглядов + Дарвин. Формирование синтетической теории эволюции (СТЭ). 

Популяция — элементарная эволюционная структура. Вклад С.С. Четверикова в становление и 

развитие генетики популяций.  Популяционные волны — фактор микроэволюции, случайно 

изменяющий частоты аллелей и генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение 

генофонда малочисленной популяции. Естественный отбор — направляющий фактор 

микроэволюции. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий отбор. 

Творческая роль естественного отбора. Изоляция — фактор микроэволюции, нарушающий 

свободное скрещивание между особями соседних популяций. Формы изоляции: 

географическая, биологическая. Возникновение приспособлений — результат действия факторов 

микроэволюции. Видообразование — результат микроэволюции. Способы видообразования: 

географический и экологический. 

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие действие факторов эволюции, 

приспособленность организмов к среде обитания, способы видообразования. 

II. Макроэволюция  

Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, атавизмы. 

Эмбриологические доказательства эволюции. И.И. Мечников,А.О. Ковалевский — основоположники 

эволюционной эмбриологии. Биогенетический закон. Палеонтологические доказательства 

макроэволюции: переходные формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие 

эволюционной палеонтологии . Закономерности макроэволюции. Основные направления 

эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического 



прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен — 

выдающиеся отечественные эволюционисты. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие ароморфозы, 

идиоадаптации, общую дегенерацию. 

Раздел V. Происхождение и историческое развитие жизни на земле. Место человека в биосфере 

14 ч) 

Био- и абиогенез. Гипотеза А.И. Опарина. История развития жизни на Земле. Архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, кайнозой. Этапы эволюции человека. Взаимосвязь биологических и социальных 

факторов в ходе антропосоциогенеза. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, отпечатки, гербарные материалы, 

коллекции, иллюстрирующие развитие жизни на нашей планете. 

 

Тематическое планирование по Биологии 

10 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Строение и функции клетки. Размножение и развитие 17 

2 Основные закономерности  наследственности 17 

 

Тематическое планирование по Биологии 

11 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Основные закономерности  изменчивости. Селекция 9 

2 Закономерности микро- и макроэволюции 11 

3 Происхождение и историческое развитие жизни на земле. Место 

человека в биосфере 

14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


