
8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 8 класса 

«Человек и его здоровье» авторов В.В.Пасечника, 

С.В.Суматохина, Г.С. Калинова//Программы 

общеобразовательных учреждений. Биология 6-9 классы/ М.: 

Просвещение, 2009., полностью соответствующей 

требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования. 

   Согласно действующему Базисному учебному плану 

рабочая программа для 8-го класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

   В рабочей программе нашли отражение цели и задачи 

изучения биологии на ступени основного общего 

образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. В ней также заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков. 

   Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение 

материала в следующей последовательности. На первых 

уроках курса раскрывается биосоциальная природа человека, 

определяется место человека в природе, раскрываются 

предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, приво-

дится знакомство с разноуровневой организацией организма 

человека. На последующих уроках дается обзор основных 

систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, 

нервной и гуморальной системах, их связи, анализаторах, 

поведении и психике. На последних занятиях 

рассматриваются индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности. 

   Принципы отбора основного и дополнительного 

содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

   Результаты обучения приведены в графе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», которые сформулированы 

в деятельностной форме и полностью соответствуют 



стандарту. Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

   Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы, предусмотренные 

Примерной программой. 

   Нумерация лабораторных и практических работ дана в 

соответствии с последовательностью уроков, на которых они 

проводятся. Все лабораторные и практические работы 

являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по сложности и с дополнительными заданиями. 

   Для текущего тематического контроля и оценки знаний в 

системе уроков предусмотрены уроки-зачеты. Курс 

завершает урок обобщения и систематизации знаний. 

   Система уроков сориентирована на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

   Изучение биологии  в 8 классе  направлено на достижение 

следующих целей: 

1. освоение знаний о человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания человека;  

2. овладение умениями применять биологические знания 

для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за своим организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

5. иcпользование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, 



оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к  

собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. 

Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: Д.В.Колесов,.Р.Д.Маш, И.Н.Беляев.-Биология. 

Человек. 8 кл., учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2009.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

 систематическое положение человека и его 

происхождение,  

 особенности строения и функции основных тканей, 

органов, систем органов, их нервную и гуморальную 

регуляцию, 

 о значении внутренней среды организма, иммунитете, 

теплорегуляции, обмене веществ, 

 особенности индивидуального развития организма 

человека, 

 об отрицательном воздействии на организм вредных 

привычек, 

 приёмы оказания доврачебной помощи при несчастных 

случаях, 

 правила гигиены, сохраняющие здоровье человека, 

 факторы, разрушающие здоровье человека, 

 этические нормы межличностных отношений  

 

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию, системы органов; 

объяснять связь между их строением и функциями; понимать 

влияние физического труда и спорта на организм; выявлять 

причины нарушения осанки и развития плоскостопия, 



 объяснять отрицательное воздействие вредных привычек 

на организм человека, 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях, 

 соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

 пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, 

ставить простейшие опыты, 

 работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом 

ориентировки, аппаратом организации усвоения материала. 

 

Содержание. 

Человек и его здоровье 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, 

физиология, психология и гигиена. Их становление и методы 

исследования. 

 

РАЗДЕЛ 1  Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции 

человека. Влияние биологических  и социальных факторов на 

нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека»  моделей 

остатков древней культуры человека. 

 

РАЗДЕЛ 2  Строение и функции организма (57 часов) 

Тема 2.1.  Общий обзор организма -1 час. 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. 

 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани -5 час. 

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции 

клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое 

окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя 

и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, со-

единительные, мышечные, нервная ткани. Строение и 

функция нейрона. Синапс. 



Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом 

каталазой. 

 Лабораторная работа №1.Строение клетки. 

Лабораторная работа №2.  Рассматривание тканей в 

оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей. 

 

Тема 2.3.Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма-1 час. 

Центральная и периферическая части нервной системы. 

Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения 

и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторная работа №3.  Самонаблюдение мигательного 

рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс . 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их 

макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соеди-

нений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого 

тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их 

выявление, предупреждение и исправление. 

"Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, 

костей конечностей, позвонков, распилов костей, приемов 

первой помощи при травмах. 

 Лабораторная работа №4.Микроскопическое строение кости.  

Лабораторная работа №5.Мышцы человеческого тела. 



Лабораторная работа №6.Утомление при статической и 

динамической работе.  

Лабораторная работа №7. Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого 

пояса в движениях руки. 

 

Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, 

лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма 

и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция 

и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокро-

вие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные 

барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Антигены 

и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. 

Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа№8.  Рассматривание крови человека и 

лягушки под микроскопом. 

 

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

(6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. 

Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 

при кровотечениях. 



Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов 

измерения артериального давления по методу Короткова, 

приемов остановки кровотечений. 

Лабораторная работа №9. Положение венозных клапанов в 

опущенной и поднятой руке.  

Лабораторная работа №10.Изменения в тканях при перетяж-

ках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие 

природу пульса.  

Лабораторная работа №11.Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

 

Тема 2.7.  Дыхательная система (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические 

заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в 

легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь 

утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 

на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей 

механизм вдоха и выдоха; приемов определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли 

резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения 

жизненной емкости легких; приемов искусственного 

дыхания. 

Лабораторная работа№12.  Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы 

с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 

Тема 2.8.  Пищеварительная система (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в 

обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и 



функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов 

пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Лабораторная работа№13.   Действие ферментов слюны на 

крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; 

движение гортани при глотании. 

 

Тема 2.9.  Обмен веществ и энергии (4 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых 

существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы 

и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. 

Лабораторная работа№14.Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от 

энерготрат. 

 

Тема 2.10.  Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция 

кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, 

рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: 

ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 



Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и 

ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с 

помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

 

Тема 2.11. Выделительная система (2 час) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы 

выделения». 

 

Тема 2.12.  Нервная система человека (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение 

нервной системы: спинной и головной мозг — центральная 

нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного 

мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и 

мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и 

коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Анали-тико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы автономной 

нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

 Лабораторная работа№15. Пальценосовая проба и 

особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Лабораторная работа  №16. Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга; штриховое раздражение кожи — тест, 

определяющий изменение тонуса симпатической и парасим-

патической системы автономной нервной системы при 

раздражении. 

 

Тема 2.13. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. 

Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их 

коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 



глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слу-

ха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих 

функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты 

слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа№17.  Опыты  выявляющие иллюзии, 

связанные с бинокулярным зрением.  

 

Тема 2.14.  Высшая нервная деятельность. Поведение.  

Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. 

Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. 

Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретенные программы 

поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения 

и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции 

воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные 



реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства).. Внимание. Физиологические основы 

внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины 

рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека 

по методу речевого подкрепления 

Лабораторная работа №18.  Выработка навыка зеркального 

письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Лабоаторная работа №19Изменение числа колебаний образа 

усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная 

система) (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной 

системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 

половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для 

показа местоположения гипофиза; модели гортани с 

щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

РАЗДЕЛ 3  Индивидуальное развитие организма  (7 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое 

'размножение. Преимущества полового размножения. 

Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — 

Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их 

профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и 

грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 



Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов.                                                            

9 класс 

 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена с учётом Федерального 

Государственного стандарта, примерной программы 

основного общего образования по биологии; Биология 5 -11 

классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 

Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010, 

полностью отражающей содержание Примерной программы 

с дополнениями. 

   Согласно действующему Базисному учебному плану 

рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение 

биологии в объёме 2 часа в неделю. 

   В данном курсе учащиеся обобщают знания о жизни и 

уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие 

вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии 

организмов. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о 

ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

   Преемственные связи между разделами обеспечивают 

целостность школьного курса биологии, а его содержание 

способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 

творчески их использовать в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

   Изучение биологического материала позволяет решать 

задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой 

природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает 

чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. 



Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой 

красоты тесно связано с деятельностью человека. Они 

должны знать, что человек – часть природы, его жизнь 

зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для 

себя и последующих поколений людей. 

   Программа предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены две лабораторные работы, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

   Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные работы, предусмотренные Примерной 

программой. Система уроков  сорентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

   Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной работе. В 

связи с этим при  организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с технологическими 

картами- модулями. Работая в индивидуальном темпе, 

учащиеся устно сдают материал учителю и выполняют 

зачётное тестирование  

   Рабочая программа ориентирована на учебник : А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Введение в 

общую биологию и экологию. 9 класс, М.: Дрофа, 2010г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ: 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны  



знать/понимать:  

 признаки биологических объектов: живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции 

жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и пове-

дения; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и его 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные 

части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения 



разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животных; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

его поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; 

 в биологических словарях и справочниках — значение 

биологических терминов; в различных источниках — 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, при укусах животных; при простудных 

заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения 

правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и 



домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

 

Содержание. 

Введение в общую биологию (70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (2 часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

 

РАЗДЕЛ 1   Уровни организации живой природы   (54 часа) 

Тема 1.1.   Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, 

нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 

Вирусы. 

Тема 1.2.  Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, 

эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.  Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности 

клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в 

клетках корешков лука; хромосом; моделей-аппликаций, 

иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида 



водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках. 

Лабораторная работа №1.   Рассматривание клеток растений, 

животных под микроскопом. 

Тема 1.3: Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые 

клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность 

жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация 

микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №2. Выявление изменчивости 

организмов. 

Тема 1.4.   Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма 

существования вида. Экология как наука. Экологические 

факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, 

живых растений и животных. Лабораторная работа №3. 

Изучение морфологического критерия вида. 

 

Тема 1.5.  Экосистемный уровень (8 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь 

популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, 

поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические 

взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

Экскурсия в биогеоценоз. 

Тема 1.6.  Биосферный уровень (4 часа) 



Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические 

кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 

РАЗДЕЛ 2    Эволюция (7 часов) 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов -микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и 

коллекций, иллюстрирующих изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

Экскурсия     Причины многообразия видов в природе. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Возникновение и развитие жизни  (7часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов 

позвоночных животных, моделей. 

 

 

10-11 классы (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе 

Программы среднего общего образования по биологии, 10 - 



11 классы, базовый уровень, автор: В.В. Пасечник, с учетом 

особенностей учебного плана МБОУ лицея.  

Рабочая программа рассчитана на реализацию в 

течение 2 учебных лет в количестве 68 часов, в том числе в 

10 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

 

Цели и задачи курса биологии: 

Изучение биологии на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и решение следующих задач:  

 освоение знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений 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 экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе 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 приобретенных 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.  

 

В рабочей программе, по сравнению с авторской 

программой, имеются изменения. Изменения связаны с 

тем, что занятия в 10-11 классах проводятся с 

использованием блочно-модульной технологии. Учебные 

темы, на изучение которых отводится нечетное количество 

часов, блокируются с другими темами, что вызывает 

сокращение, либо добавление времени на их изучение.  

 

В 10 классе изменено количество часов, отведенных 

на изучение разделов и тем: 

 в разделе 2 «Клетка» сблокированы темы 1 «Методы 

цитологии. Клеточная теория» и темы 2 «Химический 

состав клетки», темы 3 «Строение клетки» и темы 5 

«Вирусы»; на изучение темы 4 «Реализация 

наследственной информации в клетке» добавлен 1 час, 

так как при блокировании тем 1 и 2 освободился 1 час; 

 на изучение  раздела 3 «Организм» выделено на 1 час 

меньше; добавлен 1 час на изучение темы 1 

«Организм — единое целое. Многообразие живых 

организмов»; на изучение темы 5 «Наследственность 

и изменчивость» выделено на 1 час меньше, на 

изучение темы 6 «Генетика — теоретическая основа 

селекции. Селекция. Биотехнология» выделено на 1 

час меньше;  

 1 час из раздела 3 и 1 час из резерва выделены для 

проведения итогового обобщения пройденного 

материала в конце учебного года; 

 

В 11 классе изменено количество часов, отведенных 

на изучение разделов и тем: 



 на изучение раздела 4 «Вид» выделено на 2 часа 

меньше, так как сокращено на 1 час время  изучения 

каждой из тем 2 «Современное эволюционное учение» 

и «Происхождение жизни на Земле»; 

 на изучение раздела 5 «Экосистемы» увеличено 

время изучения на 3 часа;  1 час добавлен на изучение 

каждой из тем: 1 «Экологические факторы»  и 2 

«Структура экосистем»  и 1 час выделен для 

проведения экскурсии (3 часа взяты из: раздела 4 

«Вид» – 2 часа и 1 час  из резервного времени); 

 2 часа из резервного времени выделены для 

проведения итогового обобщения пройденного 

материала в конце учебного года; 

 

Учебно-тематический план 

 

Название раздела, темы 

(по программе) 

Количество 

часов 

(по рабочей 

программе) 

10 класс 

Раздел 1. Биология как наука.   Методы 

научного познания  

(4 часа) 

4 

Тема 1.1.Краткая история развития 

биологии. 

Методы исследования в биологии (2 часа) 

2 

Тема 1.2.Сущность жизни и свойства 

живого. 

Уровни организации живой материи (2 

часа) 

2 

Раздел 2.Клетка (10 часов) 10 



Тема 2.1. 

Методы цитологии. Клеточная теория (1 

час) 

Тема 2.2.Химический состав клетки (4 часа) 

4 (5-1) 

Тема 2.3. 

Строение клетки (3 часа)  

Тема 2.5. 

Вирусы (1 час) 

4 

Тема 2.4. 

Реализация наследственной информации 

в клетке (1 час) 

1+1 

Раздел 3. Организм. (19-1 часов)   18 

Тема 3.1. 

Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов (1 час) 

1+1 

Тема 3.2. 

Обмен веществ и превращения энергии — 

свойство живых организмов (2 часа) 

2 

Тема 3.3. 

Размножение (4 часа) 

4 

Тема 3.4. 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез) (2 часа) 

2 

Тема 3.5. 

Наследственность и изменчивость (7 часов) 

6 



Тема 3.6. 

Генетика — теоретическая основа 

селекции. 

Селекция. Биотехнология (3 часа) 

2 

Итоговое обобщение пройденного 

материала за 10 класс 

2 

Всего: 34 

11 класс 

Раздел 4. Вид (20 часов) 18 

Тема 4.1. 

История эволюционных идей (4 часа) 

4 

Тема 4.2. 

Современное эволюционное учение (9 

часов) 

8 

Тема 4.3. 

Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

2 

Тема 4.4. 

Происхождение человека (4 часа) 

4 

Раздел 5. Экосистемы.(11 часов) 14 

Тема 5.1. 

Экологические факторы (3 часа) 

4 

Тема 5.2. 

Структура экосистем (4 часа) 

4 

Тема 5.3. 

Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

2 



Тема 5.4. 

Биосфера и человек (2 часа) 

4 

Итоговое обобщение материала за 11 класс 2 

Всего 34 

  

Перечень обязательных лабораторных, практических 

работ и экскурсий 

 

10 класс 

Л/р. №1 «Строение клеток растений и животных» 

П/р №1 «Решение задач основных типов по генетике». 

11 класс 

Л/р №1 «Описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

Л/р №2 «Выявление приспособленности у организмов» 

П/р №1 «Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания)». 

П/р №2 «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем». 

Экскурсия: 

«Естественные и искусственные экосистемы». 

 

 

Содержание курса 

 

10 класс 



 

Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания. 

Тема 1.1. 

Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая 

история развития биологии. Методы исследования в 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Тема 1.2. 

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 

живой материи  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 

живой материи. Биологические системы1. Методы познания 

живой природы. 

Раздел 2. Клетка. 

Тема 2.1. 

Методы цитологии. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов,К. Бэр, М. 

Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее основные 

положения. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Методы 

цитологии. 

Тема 2.2. 

Химический состав клетки  

Химический состав клетки. Неорганические и органические 

вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3. 

Строение клетки  



Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 

функции; эукариотические и прокариотические клетки. 

Строение и функции хромосом. 

Тема 2.4. 

Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка. 

Тема 2.5. 

Вирусы  

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

Раздел 3. Организм. 

Тема 3.1. 

Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов  

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Одноклеточные, многоклеточные и колониальные 

организмы. 

Тема 3.2. 

Обмен веществ и превращения энергии — свойство 

живых организмов  

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых 

организмов. Особенности обмена веществ у растений, 

животных, бактерий. 

Тема 3.3. 

Размножение  



Размножение — свойство организмов. Деление клетки — 

основа роста, развития и размножения организмов. Половое 

и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

Тема 3.4. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Тема 3.5. 

Наследственность и изменчивость  

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 

теория наследственности. Современные представления о 

гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. 

Тема 3.6. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Биотехнология.  

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 



Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

 

 

 

11 класс 

 

Раздел 4. Вид. 

Тема 4.1. 

История эволюционных идей  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, 

учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 4.2. 

Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Тема 4.3. 

Происхождение жизни на Земле  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки 

живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Тема 4.4. 



Происхождение человека  

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Эволюция 

человека. Происхождение человеческих рас. 

Лабораторные работы: 

 «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

«Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания». 

Раздел 5. Экосистемы. 

Тема 5.1. 

Экологические факторы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. 

Структура экосистем  

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 

Тема 5.3. 

Биосфера — глобальная экосистема  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Тема 5.4. 

Биосфера и человек  



Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Практическая работа: 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

Экскурсия: Естественные и искусственные экосистемы 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В. И. Вернадского 

о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура); 

-  сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

- 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; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав 

тел живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

-  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

-  изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

-  находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

Интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 



алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа: Программа среднего (полного) общего 

образования по биологии,10 - 11 класс. Автор: В.В. 

Пасечник. Москва, «Дрофа» 2002 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Общая 

биология. 10-11 классы»; Авторы: Каменский А. А., 

Криксунов Е. А., Пасечник В.В., М.: Дрофа, 2012 год; 

Методический комплекс:  

1. Рабочая тетрадь. Общая биология 10-11 классы. 

Издательство «Дрофа» 2010 г. 

2. Т.А. Козлова. Методическое пособие к учебнику: Е.А. 

Криксунов, А.А. Каменский, В.В. Пасечник: «Общая 

биология. 10-11 кл.» - М., Дрофа. 2010. 

 

Рабочая программа 10-11 класс (профильный уровень) 

Пояснительная записка 

Статус документа  

Программа по биологии составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне, программы по биологии авторов Г. М. Дымшиц, О. 

В. Саблиной и методических рекомендации Т. Т. Фоминой. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет распределение 



учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем. Для реализации программы предусмотрено 

использование УМК, разработанный коллективом:  П.М. 

Бородина, Л.В.Высоцкая, Г.М.Дымшиц и др. Под редакцией 

В.К.Шумного и Г.М. Дымщица, допущенного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

по биологии для 10-11 классов.   

Структура документа  

Программа включает пять разделов: пояснительную 

записку; основное содержание с указанием часов, отводимых 

на изучение каждого раздела, перечнем лабораторных и 

практических работ, экскурсий; требования к уровню 

подготовки выпускников, критерии и нормы оценки знаний и 

умений обучающихся и описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.   

Общая характеристика учебного предмета  

Курс биологии на ступени среднего общего 

образования на профильном уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о 

живой природе, ее системной организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на профильном уровне составляет 

знаниецентрический подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, 

обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения 

и оформления биологических исследований, значимых для 

будущего биолога. Основу структурирования содержания 

курса биологии в старшей школе на профильном уровне 

составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция.  

Цели  



Изучение биологии на ступени среднего общего образования 

на профильном уровне 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,  строении, многообразии и 

особенностях биосистембиотехнологии, экологии); 

(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. 

Место предмета в базисном учебном плане  



Программа разработана на основе федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений 

РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 270 часов, в том числе в 10 классе – 135 часов (4 

часа в неделю), в 11 классе – 135 часов (4 часа в неделю).  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета 

«Биология» на ступени среднего общего образования на 

профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, 

оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации.  

Результаты обучения  

Результаты изучения курса «Биология» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

которые полностью соответствуют федеральному 

компоненту государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне. Требования на 

профильном уровне направлены на освоение содержания, 

значимого для продолжения образования в сфере 

биологической науки, овладение биологическими методами 

исследования.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, 

ориентированные главным образом на воспроизведение 

усвоенного содержания.  

В рубрику «Уметь» включены требования, 

основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, 

решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, 

исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач.  



 

Содержание программы по биологии 10-11 классы 

профильный уровень 

Биология как наука. Методы научного познания  

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими 

науками (Курсивом в тексте выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников). Объект изучения 

биологии – биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой природы.  

Демонстрации  
Биологические системы  

Уровни организации живой природы  

Методы познания живой природы  

 

Раздел I БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, 

ОРГАНИЗМ  

Тема 1. 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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав 

клетки, строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, 

белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической 

клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

 

Тема 2. Клеточные структуры и их функции  

Биологические мембраны. Строение и функции 

плазматической мембраны. Мембранные органоиды. Ядро. 

Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные 

включения. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазма-

тической мембраны, строение клеток животных и растений, 

прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое 

пособие «Строение клетки». 

 

Тема 3. 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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке; строение хлоропласта; 

процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс 

хемосинтеза.  

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в 

клетке  



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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; 

генетический код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции 

у прокариот; строение вируса; строение хромосомы. 

Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

 

Тема 5. 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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей 

растений и животных; способы бесполого размножения; 

оплодотворение у растений и животных; стадии развития 

зародыша позвоночного животного; постэмбриональное 

развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и 

мейоз», «Гаметогенез у животных». 

 



Раздел II ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ  

 

Тема 6. 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-хро-

мосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и 

дигибридное скрещивания и их цитологические основы; пе-

рекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с раз-

ным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание».  

 

Тема 7. 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 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. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, 

иллюстрирующие: различные мутации (разные породы 

собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у 

комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных 

мутаций; модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений. 

Гербарный материал злаков с гомологической 

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые 

растения и т. д.). 

 

Тема 8. 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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и 

механизм хромосомных мутаций. 

 

Тема 9. Генетика человека  
Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип 

человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом 

человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области 

биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп 

крови», «Наследование резус-фактора». 

 

Список лабораторных работ 



1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях.  

2. Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание.  

3. Наблюдение явления плазмолиза и деплазмолиза в живых 

клетках. 

4. Изучение клеток дрожжей под микроскопом.  

5. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

6. Митоз в клетках корешка лука.  

 

Список практических работ 

1. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов 

и бактерий. 

2. Особенности строения клеток прокариот и эукариот.  

3. Анализ наследования в первом поколении 

моногибридного и дигибридного скрещиваний.  

4. Анализ наследования во втором поколении 

моногибридного и дигибридного скрещиваний.  

5. Анализ наследования в первом поколении признаков, 

сцепленных с полом. 

6. Анализ наследования во втором поколении признаков, 

сцепленных с полом.  

7. Анализ сцепленного наследования в первом 

поколении.  

8. Решение генетических задач на моно- и дигибридное 

скрещивания, сцепленное наследование, 

наследование, сцепленное с полом, взаимодействие 

генов.  

9. Составление родословных и их анализ.  

10. Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой.  

 

11 класс 

 

Раздел III ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

Тема 10. 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. 

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. 

 

Тема 11. 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 — 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 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.  

 

Тема 12. 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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего 

протерозоя, палеозоя, мезозоя, кайнозоя (ледниковый 

период). Ископаемые останки живого – окаменелости, 

отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

 

Тема 13. 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 в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников 

человека (австралопитек, неандерталец, кроманьонец); 

орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции Дарвиновского музея). Палеолитическое 



искусство (репродукции произведений первобытных 

художников). 

 

Тема 14. 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. 

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. 

 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; 

селекцию растений и животных; успехи селекции; 

исследования в области биотехнологии. 

 

Раздел IV ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ  

Тема 15. 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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы 

и их влияние на организмы. 

 

Тема 16. 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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; 

трофические уровни экосистемы; пищевые цепи и сети; 

экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; 

сукцессии. Динамические пособия «Типичные биоценозы», 

«Агроценоз». 

 

Тема 17. 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. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосфе-ры; 

круговороты углерода, азота, фосфора и кислорода. 

 

Тема 18. Биологические основы охраны природы  

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».  

 

Список лабораторных работ 

1. Анализ генетической изменчивости в популяциях 

домашних кошек.  

2. Наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию (гербарии, коллекции 

насекомых).  

3. Выявление изменчивости у особей одного вида 

(гербарные образцы, наборы семян, коллекции насекомых 

и т. п.).  



4. Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих 

в разных экосистемах.  

5. Воздействие человека на водную среду и загрязнение 

берегов водоемов (полевая работа).  

6. Описание экосистем своей местности (видовая и 

пространственная структура, сезонные изменения, 

наличие антропогенных изменений).  

7. Описание агроэкосистем своей местности (видовая и 

пространственная структура, сезонные изменения, 

наличие антропогенных изменений).  

8. Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум).  

 

Примерные темы экскурсий 

1. Способы размножения растений в природе 

(окрестности школы).  

2. Изменчивость организмов (окрестности школы).  

3. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

(окрестности школы, местный краеведческий музей, 

зоопарк).  

4. Многообразие сортов растений и пород животных, 

методы их выведения (селекционная станция, 

племенная ферма или сельскохозяйственная 

выставка).  

5. Естественные и искусственные экосистемы 

(окрестности школы). 

6. Изменчивость у животных (жуки, бабочки) 

(коллекции краеведческого музея).  



Примерные темы рефератов. 

1. Истоки клеточной теории. 

2. Биологическая роль автотрофных и хемотрофных организмов. 

3. Основы тренировок спортсменов (аэробные тренировки). 

4. Бактерии на службе человека. 

5. Этические вопросы клонирования. 

6. Что мы знаем про ГМО? 

7. Перспективы использования стволовых клеток: сможет ли человек восстанавливать 

«испорченные» или утраченные органы? 

8. Чудеса природы: Партеногенез. 

9. Молекулярная биология и криминалистика: как идентифицировали останки 

царской семьи. 

10. Расселение человека по Земле: молекулярная биология и история. 

11. Перспективы лечения наследственных болезней. 

12. Прогностическая оценка возможных последствий действия различных мутагенов 

на организм. 

13. Мое Родословное древо . 

14. Сгорим или замерзнем? Гипотезы изменения климата на Земле. 

15. Парк Юрского периода (что мы знаем об динозаврах). 

16. Живые ископаемые. 

17. Так ли смльно мы отличаемся от братьев  наших меньших? 

18. Маугли – сказка и реальность. 

19. Истории культурных растений. 

20. По страницам Красной книги.. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж. 

Холдейн, В. И. Вернадский, С. Аррениус). 

2. Трансгенез – опасность реальная или мнимая? 

3. Клонирование человека как этическая проблема. 

4. Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу? (Спасет ли 

нас Киотский протокол?) 

В качестве источников информации для рефератов можно рекомендовать статьи в 

журналах «В мире науки», «Природа», «Биология в школе», научно-популярные 

источники информации сети Интернет. 



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 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, путей 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 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 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) 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). 

Приложение 1. 

 

Формы, методы и технологии преподавания.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, 

самостоятельный поиск информации. 

Основными методами обучения биологии является активная фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа учащихся, в том числе проектный. Обучение 



происходит с применением традиционного, проблемного, объяснительно–

иллюстративного, личностно– ориентированно-го обучения. 

Контроль уровня знаний учащихся предусматривает проведение лабораторных, 

практических работ, письменная работа по КИМам, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки учащихся. 

При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии коллекции. Выполнение практической работы направлено на 

формирование общеучебных умений, а также умений учебно–познавательной 

деятельности. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного 

понимания высокой значимости жизни, на формирование научного мировоззрения, 

понимания важности бережного отношения к природе, а также на формирование 

способности использовать приобретённые знания в практической деятельности.  

Виды и формы контроля: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная 

работа, тест, практическая работа, биологический диктант. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

Составляются применительно к различным формам контроля знаний: устный опрос, 

решение биологических задач, практическая работа, тестирование, контрольная работа, 

творческая работа (реферат, сообщение, доклад, иллюстративно-наглядный материал 

изготовленный учащимися, проект и т.д.), зачет, экзамен. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

– правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления биологической терминологии; 

– самостоятельность ответа; 

– логичность, доказательность в изложении материала; 

– степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и биологических умений. 

Приложение 2 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Ресурсное обеспечение программы. 

1. Программа по биологии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень), авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, издательство 

«Просвещение», 2007. 

2. Д.К. Беляева, П.М.Бородина, Н.Н.Воронцова «Общая биология. 10-11 класс» для 

общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2010. 

3. Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень: в 2 

ч., ч.1 / (П.М.Бородин, Л.В Высоцкая, г.М.Дымшиц и др.); по ред. В.К.Шумного и 

Г.И. Дымщица. М.: Просвещение, 2014. 303 с.:ил. 

4. Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень: в 2 

ч., ч.2 / (П.М.Бородин, Л.В Высоцкая, г.М.Дымшиц и др.); по ред. В.К.Шумного и 

Г.И. Дымщица. М.: Просвещение, 2014. 287 с.:ил. 

5. Рабочая тетрадь. 10–11 классы. Биология. Общая биология. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Автор Саблина О. В., 

Дымшиц Г. М., М.:Просвещение, 2016. 



6. Пустохина О.А. Биология. 11 классс. Поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева, 

Г.М.Дымшица / авт.-сост. О.А.Пустохина.- Волгоград: Учитель. – 2008– 302с.. 

7. Лернер Г.И. Биология: новый полный справочник для подготовке к ЕГЭ/ 

Г.И.Лернер. – М.: АСТ; Астрель, 2016. – 412с: ил.. 

8. Лернер Г.И. ЕГЭ 2017.Биология. Сборник заданий /Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2016. 

– 304с. 

9. Биология. Поурочные разработки 10–11 классы: пособие для учителей ОУ: базовый 

уровень /С.В.Суматохин, А.С.Ермакова. – М. : Просвещение, 2010. 

10. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2008-352с. 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Гибсон Г. Во всем виноват геном / Г.Гибсон. – М.: Эксмо, 2010. 

2. Кашкаров А.П. Отходы в доходы. Правила и проекты безубыточного 

хозяйствования / А.П. Кашкаров. – М.: ДМК-Пресс, 2011 

3. Биология. Справочник в таблицах, М: «АЙРИС-пресс», 2015 

4. МаКонки Э. Геном человека / Э.МакКонки._ М.:Техносфера, 2008 

5. Сильги К. История мусора /Катрин Сильги. М.:Текст, 2011 

6. Тыщенко В.П. Введение в теорию эволюции / В.П.Тыщенко. _ М.: КомКнига, 2010 

7. Шилов И.А. Экология / И.А.Шилов._ М.:Юрайт-Изжат. 2012 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

www.festival.1september.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

4. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. 

5. Электронные версии произведений Ч.Дарвина.http://charles-darvin.narod.ru/  

6. Информация о школьном оборудовании.http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3.  

7. Сайт Центра экологического обучения и информации.http://www.ceti.ur.ru  

8. http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10–11kl/1.html 

9. Сайт «Антропогенез» http://antropogenez.ru  

10. Сайт «Биотехнология» http://www.biotechnolog.ru  

11. Сайт «Большая инциклопедия школьника» http://for-schoolboy.ru 

12. Сайт «Вся биология» http://sbio.info.ru 

13. Сайт проблемы эволюции» http://www.evolbiol.ru 

14. Экологический портал http://ecology-portal.ru 

15. Экомир – гид в мир экологии: биоэкологический портал  http:// bioecolog.ru 
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