
Приложение к основной образовательной программе среднего общего 

образования 

 Программа по учебному предмету «Биология» 

1. Планируемые результаты освоения биологии 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные положения биологических теории (клеточная); 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику.  

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения, вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира, единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека, влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, процесс естественного и 

искусственного отбора, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически еѐ оценивать.   

Использовать приобретенные ЗУН для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), правил поведения 

в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

3. Содержание программы 

10 КЛАСС 
Раздел 1. Клетка – единица живого 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и  

организме человека. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции хромосом. Фотосинтез. Вирусы - неклеточные формы. 

Вирусы и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики вирусных гепатитов в 

Чувашии. ДНК - носитель наследственной информации.  

 
Раздел 2. Размножение и развитие организмов 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. 

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. 

 



Раздел 3. Основы  генетики  и  селекции 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теориянаследственности. Современные 

представления о гене и геноме. Составление простейших схем скрещивания и решение 

элементарных  генетических  задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики 

для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции(6 ч) 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дар- вина. 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. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых 

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические  коллекции. 

Раздел 2. Механизмы эволюционного процесса (11 ч.) 

Популяция   —   элементарная   единица   эволюции.    Внутри- 

видовая 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 — 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. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 

движущий и стабилизирующий отбор; возникновение  и многообразие  приспособлений у 

организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих   и т. д.); образование новых 

видов в природе; географическое   и экологическое видообразование; формы эволюции — 

дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции — ароморфоз, идиоадаптацию, 

дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию 

растительного и животного  мира. 

 

Раздел 3. Возникновение жизни на Земле(3 ч) 

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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя,   

палеозоя,   мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого – 

окаменелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

Раздел 4. Развитие жизни на Земле(7ч) 

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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя,   

палеозоя,   мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого – 

окаменелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

Раздел 5. Происхождение человека(8 ч.) 

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 в формировании расовых признаков. Критика 

расистских теорий. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

 

Раздел 6. Экосистемы(12 ч) 

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 эко- систем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость  экосистем.  Земледельческие  экосистемы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные эко- системы; трофические   

уровни экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые 

отношения; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии.    

Динамические  пособия  «Типичные  биоценозы», «Агроценоз». 

Раздел 7. Биосфера. Охрана биосферы(6 ч) 

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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 

азота, фосфора и  кислорода. 

Раздел 8. Влияние деятельности человека на биосферу (9 ч.) 



Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания 

видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и  биоиндикация. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности 

человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и 

заказники России». Динамическое пособие «Биосфера  и человек». 

Раздел 9. Обобщение и повторение курса «Общая биология» 

Значение клеточной теории для формирования научного мировоззрения, решения 

проблем производства и охраны здоровья. Значение генетики для развития медицины, 

селекции, биотехнологии, охраны природы. Значение экологических знаний в 

формировании отношения к природе, рациональному использованию еѐ богатств. 

 

 

Тематическое планирование  
№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1  10 КЛАСС  

2 1 Клетка – единица живого. 33 

3 2 Размножение и развитие организмов 7 

4 3 Основы  генетики  и  селекции 30 

5  Итого за 10 класс 70 

6  11 КЛАСС  

7  Раздел 1. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции 6 

8  Раздел 2. Механизмы эволюционного процесса 11 

9  Раздел 3. Возникновение жизни на Земле 3 

10  Раздел 4. Развитие жизни на Земле 7 

11  Раздел 5. Происхождение человека 8 

12  Раздел 6. Экосистемы 12 

13  Раздел 7. Биосфера. Охрана биосферы 6 

14  Раздел 8. Влияние деятельности человека на биосферу 9 

15  Раздел 9. Обобщение и повторение курса «Общая биология» 6 

16  Итого за 11 класс 70 

Всего: 140 

 

 

 

 


