
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного стандарта среднего (полного) образования на 

основе «Программы среднего (полного) общего образования по биологии 10 

– 11 классы. Профильный уровень» и предназначена для изучения биологии 

в профильных классах общеобразовательных учреждений.  

Программа предназначена для изучения биологии в течение двух лет и 

рассчитана на 3 часа занятий в неделю. 

Рабочая программа предусматривает изучение учащимися 

теоретических и прикладных основ общей биологии.  

Цель: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы. 

 Задачи: 

- научиться применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

- использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска;  

- закрепить навыки работы с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками;  

- проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

- культуры поведения в природе. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, 

полученных при изучении биологических дисциплин в 5 – 9 классах средней 

школы. Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных 

на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных работ. 

Рабочая программа для курса биологии 10 – 11 класса профильного 

уровня – 204 часа, в том числе в 10 классе 102 часа (3 часа в неделю) и в 11 

классе 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения данного курса учащийся должен 

Знать / понимать: 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- роль физических и химических процессов в живых системах разного 

иерархического            уровня организации; 

- фундаментальные понятия биологии; 

- сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности, 

изменчивости; 

- основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства. В ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека; 

- основные термины, используемые в биологической литературе; 

Уметь: 

- пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

- работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

- решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, сообщение, реферат; 

- владеть языком предмета; 

- работать с ресурсами Интернета.  

 

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; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 



Учебно-тематический план (10 класс) профильное обучение 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение. 5   

2. Происхождение жизни на 

Земле. 

11  1 

3. Клетка. 37 5 1 

4. Организм. 48 7 2 

 Итоговая контрольная работа 1  1 

 Всего 102 12 5 

 

Учебно-тематический план (11 класс) профильное обучение 

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Биология как наука. Методы 

научного познания. 

5   

2. Эволюционное учение. 37 5 4 

3. Развитие органического 

мира. 

16  1 

4. Взаимоотношения организма 

и среды. 

30  3 

5. Биосфера и человек. 13   

 Итоговая контрольная работа 1  1 

 Всего 102 5 9 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс (профильное обучение) 

Содержание 

Введение (5 часов). 

Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой природы. Понятие 

«жизнь». Свойства живого. Многообразие живых организмов, их классификация. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Демонстрации: 

1. схемы, отражающие структуру царств живой природы, многообразие живых 

организмов;  

2. строение животной, растительной, грибной и бактериальной клеток; 

3. уровни организации живой природы. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать: 

- определение биологии как науки; 

- основные признаки живого; 

- уровни организации живой природы; 

- объекты и методы изучения в биологии; 

- естественную систему классификации живых организмов; 

Уметь: 

- объяснять основные свойства живых организмов; 

- характеризовать структуру царств живой природы; 

- объяснять принципы классификации живых организмов. 

 

Происхождение жизни на Земле  ( 11 часов ) 

Мифологические представления. Опыты Ф. Реди, В. Гарвея. Работы Л. Пастера. 

Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении жизни на 

Земле. Космические и планетарные предпосылки возникновения жизни. Химические 

предпосылки возникновения жизни. Эволюция химических элементов. Теория А. И. 

Опарина. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов. Эволюция 

протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции. 

Демонстрации: 

4.  схемы возникновения эукариот и многоклеточных организмов; 

5. таблицы «Бактерии» и «Простейшие». 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать: 

- мифологические представления о возникновении жизни на Земле; 

- опыты Ф. Реди, В. Гарвея, Л. Пастера, их значение для эволюции взглядов на 

происхождение жизни; 

- космические, планетарные и химические предпосылки возникновения жизни; 

- теорию А. И. Опарина; 

- свойства протобиополимеров и коацерватов; 

- гипотезы возникновения биологической мембраны и генетического кода; 

- гипотезы появления эукариот и многоклеточных организмов; 

Уметь: 

- объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле, как 

цепь эволюционных преобразований материи в целом. 

 

Клетка (37 часов) 

Цитология. Методы изучения клетки. История развития клеточной теории. 

Основные положения клеточной теории, ее значение. Химический состав клетки. 

Неорганические вещества. Органические вещества: белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты, витамины. Строение клетки. Прокариоты. Эукариоты. 



Цитоплазматическая мембрана. Органоиды клетки. Сравнение клеток растений, 

животных, грибов и бактерий. Вирусы. Метаболизм: пластический и энергетический 

обмены. Деление клеток: митоз и амитоз.  

Лабораторно-практические работы: 

1. Приготовление препарата кожицы чешуи лука. 

2. Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

3. Определение крахмала и жиров в растительных тканях. 

4. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

5. Сравнение клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Демонстрации: 

6. таблицы: «Растительная и животная клетки», «Бактерии», «Простейшие», «Строение 

животной клетки», «Строение белка», «Углеводы», «ДНК», «РНК», «Генетический код», 

«Прокариотическая клетка», «Эукариотическая клетка», «Вирусы», «Синтез белка», 

«Фотосинтез», «Энергообеспечение клетки», «Митоз»; 

7. микропрепараты клеток растений, животных, грибов; гистологические препараты; 

8. объемная модель ДНК; 

9. портреты ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать: 

- методы изучения клетки ; 

- историю развития клеточной теории; 

- основные положения клеточной теории; 

- химический состав клетки; 

- строение, свойства и значение неорганических и органических веществ в клетке; 

- строение прокариотической и эукариотической клеток; 

- строение вирусов, их жизненный цикл и взаимодействие с клеткой; 

- основные этапы пластического и энергетического обменов; 

- способы деления клеток; 

Уметь: 

- объяснять рисунки, схемы и таблицы; 

- самостоятельно составлять схемы процессов, происходящих в клетке; 

- работать с микроскопом и приготовлять простейшие временные микропрепараты; 

- использовать приобретенные знания в повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики вирусных заболеваний.       

 

Организм (48 часов) 

Многообразие организмов. Организм – целостная система. Типы питания 

организмов. Бесполое и половое размножение организмов. Соматические и половые 

клетки. Строение половых клеток. Гаметогенез. Мейоз. Оплодотворение у позвоночных 

животных и цветковых растений. Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный 

и постэмбриональный периоды развития. Биогенетический закон. Причины нарушений 

развития организмов. Регенерация, ее виды и значение. Генетика. История развития, 

методы и основные понятия генетики. Строении гена. Хромосомная и нехромосомная 

наследственность. Закономерности, установленные Г. Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование признаков. Генетика пола. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие генов. Изменчивость, ее виды. Мутации. Генетика 

человека. методы изучения наследственности человека. генные и хромосомные аномалии. 

Генетическое консультирование. Селекция, ее задачи, методы, достижения и основные 

направления. Биотехнология. 

Лабораторно-практические работы: 

6. решение задач на первый и второй законы Менделя. 

7. решение задач на дигибридное и анализирующее скрещивание. 



8. решение задач на сцепленное с полом наследование. 

9. решение задач на взаимодействие генов. 

10. решение генетических задач разных типов. 

11. изменчивость организмов. 

12. построение вариационной кривой. 

Демонстрации: 

10. Таблицы: «Многообразие живых организмов», «Простейшие», «Гидра», «Вегетативное 

размножение», «Строение половых клеток», «Мейоз», «Двойное оплодотворение», 

«Индивидуальное развитие», «Сходство зародышей», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наборы хромосом», «Центры происхождения культурных 

растений». 

11. Портреты ученых.  

12. Схема строения гена, схемы родословных. 

13. Гербарии, наборы листьев, коллекции плодов и семян. 

14.  Муляжи плодов различных сортов культурных растений. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать: 

- типы питания организмов; 

- типы размножения организмов: половое и бесполое; 

- периоды гаметогенеза; 

- способы оплодотворения у животных и цветковых растений; 

- этапы индивидуального развития; 

- биогенетический закон; 

- виды регенерации; 

-историю развития генетики; 

- основные методы генетики; 

- генетические термины и символику; 

- строение гена, хромосом;  

- закономерности, установленные Г. Менделем, их статистические закономерности; 

- виды изменчивости; 

- методы изучения генетики человека; 

- основные методы селекции; 

- значение работ Н. И Вавилова и И. В. Мичурина; 

- основные направления и достижения современной селекции; 

Уметь: 

- объяснять рисунки, схемы и таблицы;  

- объяснять процессы мейоза, спорообразования, почкования; 

- характеризовать сущность полового и бесполого размножения; 

-различать и характеризовать различные периоды онтогенеза, указывать факторы, 

неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития; 

- объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также 

возникновение у потомков отличий от родительских форм; 

- составлять простейшие родословные; 

- составлять схемы скрещиваний; 

- решать генетические задачи; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации и критически оценивать 

ее. 

 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

 

 

 



11 класс (профильное обучение) 

Содержание 

 

Биология как наука. Методы научного познания (5 часов). 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 

биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Современная 

естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать: 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- фундаментальные понятия биологии; 

- основные термины, используемые в биологической литературе; 

Уметь: 

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

сообщение, реферат; 

- владеть языком предмета; 

- работать с ресурсами Интернета.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Эволюционное учение (37 часов) 

Античные и средневековые представления о сущности и развитии жизни. Взгляды 

К. Линнея, Ж.-Б. Ламарка, Ж. Кювье, К. Ф. Рулье, Н. И. Северцова. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном и естественном 

отборе. Формы борьбы за существование. Образование новых видов. Вид, его критерии и 

структура. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Генетика и эволюционная 

теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция, ее состав и ареал. Генофонд популяций. 

Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность 

организмов к среде обитания, ее относительный характер. Современные представления о 

видообразовании. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Основные 

закономерности эволюции. Макроэволюция. Главные направления эволюционного 

процесса. Прогресс, пути его достижения. Регресс. Закономерности и правила эволюции.  

 

Лабораторно- практические работы: 

1. Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

2. Изучение изменчивости. 

3. Морфологический критерий вида. 

4. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

5. Ароморфозы ( у растений ), идиоадаптации ( у животных ). 

Демонстрации: 

1. Таблицы: «Сходство зародышей хордовых животных», «Критерии вида», 

«Видообразование», «Гомологичные и аналогичные органы». 

2. портреты ученых. 



3. гербарии диких и культурных растений, комнатные растения, наборы семян, коллекции 

насекомых, чучела птиц, влажные препараты паразитических червей. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать: 

- античные и средневековые представления о развитии жизни; 

- взгляды на происхождение жизни К. Линнея, Ж.-Б. Ламарка, Ж. Кювье, К. Ф. Рулье, Н. 

И. Северцова; 

- предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина; 

- основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

- формы борьбы за существование; 

- понятие «вид», его критерии; 

- синтетическую теорию эволюции; 

- понятие «популяция», ее состав, ареал, генофонд, изменения генофонда; 

- закон Харди-Вайнберга; 

- формы естественного отбора; 

- приспособленность организмов к среде обитания, ее относительный характер; 

- типы видообразования; 

- главные направления эволюционного процесса; 

- правила и закономерности эволюции; 

Уметь: 

- объяснять рисунки, схемы, таблицы;  

- сравнивать взгляды ученых на развитие жизни, выявлять прогрессивные для науки тех 

времен; 

-объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов, их 

приспособленность к среде обитания, ее относительный характер; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации и критически оценивать 

ее. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

Развитие органического мира (16 часов ) 

Палеонтологическая летопись. Этапы развития жизни на Земле. Развитие жизни в 

архейскую, протерозойскую эры, раннем палеозое, позднем палеозое, мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Развитие взглядов на происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение человека. Эволюция приматов. Стадии 

эволюции человека. Древнейшие, древние и первые современные люди. Популяционная 

структура вида Человек разумный. Человеческие расы. Биологические и социальные 

факторы эволюции человека. 

 

Демонстрации: 

4. Таблицы: геохронологическая таблица, «Скелет человека», «Расы». 

5. Портреты ученых. 

6. Рисунки древнейших, древних и первых современных людей, их муляжи. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать: 

- основные этапы эволюции животного и растительного мира; 

- постепенное усложнение организации живых организмов в ходе эволюции; 



- стадии эволюции человека; 

- движущие силы антропогенеза; 

- человеческие расы, их единство; 

Уметь: 

- использовать текст учебника и учебных пособий для составления схем и таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле и становления человека; 

- аргументированно критиковать расизм и «социальный дарвинизм». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии ( 30 часов ) 

Понятие о биосфере. Структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Костное и живое вещества биосферы. Круговорот веществ в природе. Жизнь в 

сообществах. История формирования сообществ живых организмов. Биогеография. 

Основные биомы суши и Мирового океана. Взаимоотношения организма и среды. 

Экология как наука. Ее роль и взаимосвязь с другими науками. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Абиотические и биотические факторы среды 

(температура, свет, влажность, ионизирующее излучение). Загрязняющие вещества. 

Интенсивность действия факторов среды. Взаимодействие факторов среды. 

Ограничивающий фактор. Закон оптимума. Видовое разнообразие биоценозов. Цепи 

питания. Правила экологических пирамид. Смена биогеоценозов. Взаимоотношения 

между организмами. Позитивные взаимоотношения – симбиоз, его формы. 

Антибиотические взаимоотношения. Собственно антибиоз. Хищничество. Паразитизм, 

его происхождение и эволюция. Конкуренция. Нейтрализм. 

 

Демонстрации: 

7. Таблицы: «Биосфера», «Биоценоз пресного водоема», «Дубрава», «Грибы», 

«Лишайники». 

8. Карта «Полезные ископаемые». 

9. Влажные препараты паразитических червей, гербарии. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать: 

- понятие «биосфера», «биомасса», «экология», «биоценоз», «биогеоценоз», 

«продуценты», «консументы», «редуценты», «агроценоз», «сукцессия» ; 

- учение В. И. Вернадского о биосфере, его взгляды на современный этап развития 

биосферы; 

- круговороты веществ в природе; 

- основные биомы суши и Мирового океана; 

- факторы среды, их влияние на живые организмы; 

- правила экологических пирамид; 

- этапы экологической сукцессии; 

- виды взаимоотношений между организмами; 

Уметь: 

- объяснять схемы, отражающие круговороты веществ в природе; 

- по таблицам характеризовать структуру биоценоза и основные пищевые связи в нем; 

- составлять схемы пищевых связей различных биоценозов; 

- характеризовать взаимоотношения между организмами. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

 

Биосфера и человек (13 часов) 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы. Воздействие человека на 

природу в процессе становления общества. Природные ресурсы и их использование. 

Хозяйственная деятельность человека и окружающая среда. Изменение атмосферы, 

гидросферы, литосферы. Влияние человека на животный и растительный мир. 

Радиоактивное загрязнение биосферы. Охрана природы и перспективы рационального 

природопользования. Бионика. 

 

Демонстрации: 

10. Таблицы: «Охраняемые растения», «Охраняемые животные». 

11. карта охраняемых территорий, карта «Полезные ископаемые». 

12. Красная книга. 

13. Гербарии охраняемых растений, коллекции охраняемых насекомых. 

В результате изучения темы учащиеся должны 

Знать: 

- понятия: «бионика», «генная инженерия», «биотехнология», «Красная книга», 

«заповедники», «заказники», «национальные парки»;  

- основные антропогенные факторы, их влияние на биоценозы; 

- исчерпаемые  и неисчерпаемые природные ресурсы; 

- перспективы рационального природопользования; 

Уметь: 

- объяснять необходимость знания и умения практически применять сведения об 

экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации и критически оценивать 

ее. 

 

Итоговая контрольная работа (1 час) 
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