


Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с примерной программой основного общего 

образования по биологии, авторской программой Л.Н Сухоруковой, В. С. Кучменко, 

10-11 классы (УМК « Сферы»). М.: Просвещение, 2010 и с учетом рабочих 

программ по биологии (7-11 класс) для образовательных учреждений Республики 

Крым (Терехова А.В., Кузнецова Н.Н, Черняева А. Ю. ). 

 

Учебник под редакцией Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко;Т.В. Иванова 

«Биология». 10-11 класс /учеб.для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электронном носителе /М. Просвещение 2014. 

 

 

Количество часов в год: Всего 34 часа - 1 час в неделю. 

 

Плановые контрольные работы: 

 

 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

1 полугодие Контрольная работа 

2 полугодие Контрольная работа 

Всего 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

           В результате изучения биологии  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; 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; 

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, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

 (цепи  питания, пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические 

и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее 

и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отборы. 

    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, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические 

и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего  

региона; исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  

«БИОЛОГИЯ. 11 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

           1.Прикладные направления изучения наследственности и изменчивости (8 ч). 

           Генетика человека. Близнецовый и генеалогический методы исследования. 

Цитогенетические и биохимические методы. Опсность близкородственных браков. 

Наследственные болезни и их профилактика. Медико-генетическое консультирование. 

Международный проект «Геном человека», его значение. 

           Генетические  основы  иммунитета.  Виды  иммунитета:  клеточный  и гуморальный. 

Антигены и антитела. Синдром приобретённого иммунодефицита. Пути распространения 

СПИДа. Строение ВИЧ. Жизненный цикл ВИЧ. Профилактика СПИДа. Генетика развития. 

Обратимость дифференцированного  состояния  клеток.  Технология  клонирования  

позвоночных. Социально-этические  проблемы   развития  биотехнологии.  Индивидуальное 

развитие и проблемы рака. Биологические особенности злокачествен- ной опухоли. Факторы, 

вызывающие онкологические заболевания. 

          Генетика  и  селекция.  Искусственный  отбор,  его  творческая  роль. Разнообразие и 

происхождение пород и сортов. Центры происхождения культурных. Преодоления бесплодия у 

межвидовых  гибридов.  Полиплоидия.  Чистые  линии  и  явление  гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. Клеточная и генная инженерия в селекции растений.  Известные  отечественные  

селекционеры.  Селекция  животных. Анализ родословных при подборе производителей. Типы 

скрещивания в животноводстве. Отдалённая гибридизация. Гетерозис. Трансплантация и 

клонирование.  Искусственное  осеменение  в  животноводстве.  Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология, основанная на использовании микро- организмов. Особенность методов 

селекции микроорганизмов. 

Технологии, основанные на использовании эффективных штаммов микроорганизмов. 

Демонстрация: иллюстративный ряд электронной формы учебника, доказывающий значение 

знаний о методах генетики человека и селекции, технологии клонирования, основах 

иммуногенетики и генетики развития. портреты  учёных  генетиков  и  селекционеров,  

наследственные  болезни  и пути их профилактики этапы технологии клонирования, методы и 

достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Практическая работа: 

 1. Составление родословных 

Лабораторная работа: 

1. Искусственный отбор и его результаты. 

 

 



 

 

           2.Экологические закономерности (11 ч) 

 

           Среда обитания. Экологические факторы Действие экологических факторов на организм. 

Биологический оптимум. Пределы выносливости. Лимитирующий фактор. Взаимодействие 

факторов. Эффект компенсации. Среды жизни: водная, наземно-воздушная,  почвенная и 

биотическая. Особенности действия экологических факторов в разных средах. Адаптации 

организмов к условиям сред жизни. 

            Популяция как объект изучения экологии. Ареал популяции и вида. Возрастная и половая 

структура. Возрастные пирамиды. Численность и плотность популяции. Процессы, влияющие на 

динамику численности и плотности популяции: рождаемость, смертность, выживаемость, 

плодовитость. Механизмы регуляции численности популяций через сокращение её плотности. 

Биоценоз как совокупность фитоценоза, зооценоза, мико- и микробоценозов. Биотоп. Видовая 

структура биоценоза. Доминирующие и средообразующие виды (эдификаторы). Малочисленные 

и редкие виды, их значение. Пространственная структура  биоценоза.  Устойчивость  биоцено- 

зов. Конкурентные взаимоотношения. Принцип конкурентного исключения.  Неконкурентные  

взаимоотношения:  хищничество,  паразитизм,  мутуализм, комменсализм. Значение различных 

типов взаимодействия популяций для их совместной эволюции и устойчивого состояния 

биоценоза. Биогеоценоз и экосистема. Функциональная структура. Разнообразие экосистем.  

Значение  экосистемного  разнообразия  для  сохранения  целостноти и устойчивости биосферы. 

Взаимосвязь и развитие экосистем. Сукцессии, первичные и вторичные, их примеры. 

Климаксовая экосистема. Равновесное  природное  сообщество.  Пищевые  цепи  и  трофическе  

уровни. Первичная  и  вторичная  продукция  экосистем.  Пирамиды  чисел,   биомассы. 

Пирамиды продукции, поток энергии в пищевых цепях. Значение знаний о продуктивности 

экосистем  для  рационального  природопользования. Биосфера. Из истории создания учения о 

биосфере. В.И. Вернадский —  лидер  естествознания  ХХ  века.  Живое  вещество  и  его  

свойства. Биосфера — экосистема первого порядка. 

Демонстрация:  ГЕРБАРНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ  ДЕЙСТВИЕ экологических  

факторов;  портреты  учёных,  иллюстративный  ряд  элек- тронной формы учебника и 

медиаресурсы, показывающие разнообразие биоценозов и экосистем, их развитие, конкурентные 

и неконкурентные отношения популяций в биоценозе, пищевые цепи, трофические уровни и 

экологические пирамиды, взаимосвязь экосистем в биосфере, свойства и функции живого 

вещества. 

 

3.Микро- и макроэволюция (6 ч) 

Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формирование 

синтетической теории эволюции (СТЭ). Работа С. С. Четверикова «О некоторых моментах 

эволюционной теории с точки зрения генетики». Популяция — элементарная эволюционная 

структура. Популяция и генофонд. Элементарное эволюционное явление. Мутационный про- 

цесс — фактор эволюции — источник исходного материала для естественного отбора. 

Случайный и ненаправленный характер мутационного процесса.  Генный  поток,  его  влияние  

на  генофонд  популяции.   

Популяционные волны — фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты ал- 



 

лелей и генотипов  в  популяции. Дрейф генов, его влияние  на изменение генофонда 

малочисленной популяции. 

Естественный отбор — направляющий фактор микроэволюции. Эффективность действия 

отбора в больших популяциях. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, 

разрывающий. Творческая роль естественного отбора. Роль биологических факторов в эволюции 

современного человека. Изоляция — фактор микроэволюции, нарушающий свободное  

скрещивание  между  особями  соседних  популяций.  Генетические основы видообразования. 

Основные положения СТЭ о микроэволюции.  Закон  необратимости  эволюции.  Ценность  и  

уникальность  каждого вида живых организмов. 

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы, 

филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии. 

Морфологические доказательства  эволюции:  гомологичные  органы,  рудименты,  атавизмы.  

Эмбриологические  доказательства  эволюции.  Биогенетический  закон.  Биогеографические  

доказательства  эволюции.  А.  Уоллес  —  основатель  биогеографии. Сравнение фауны и флоры 

разных континентов. Фауна и флора островов. Основные направления эволюционного процесса. 

Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз,  

идиоадаптация,  общая  дегенерация.  А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен — выдающиеся 

отечественные эволюционисты. Закономерности макроэволюции: конвергенция и дивергенция, 

эволюционный параллелизм. Предсказуемость общего направления эволюционного процесса. 

Эволюционные запреты. Некоторые современные антидарвиновские концепции эволюции. 

Эволюционная теория — развивающееся учение, аккумулирующее новые факты из различных 

областей биологии. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, иллюстрирующие действие факторов 

эволюции, процесс видообразования, ароморфозы,  идиоадаптации,  общую  дегенерацию,  

параллельную  и  конвергентную эволюцию. 

Лабораторные работы: 

2.Приспособленность организмов к среде обитания. Относительный характер 

приспособлений. 

3.Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

 

4.Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Антропогенез. Место 

человека в биосфере (9 ч). 

Сущность жизни. Био- и абиогенез. Живое от неживого, концепция абиогенеза. Гипотеза А. 

И. Опарина. Опыты Г.Юри, С.Миллера, С.Фокса. Образование органических веществ в Космосе. 

Гипотезы абиогенеза о среде возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и «против». Из 

истории  идеи  биогенеза.  В.  И.  Вернадский  о  биогенном,  полифилитическом и космическом 

происхождении жизни, её геологической вечности, влиянии живого вещества на преобразование 

косного вещества планеты. Уникальность земной жизни, её неповторимость и ценность. 



 

 

          История  развития  жизни  на  Земле. Определение  возраста  ископаемых организмов 

методом радиоуглеродного анализа. Криптозой (архей и протерозой). Архей. Господство 

прокариот. Строматолиты — древнейшие осадочные породы – результат жизнедеятельности 

сложного микробного сообщества, доказательство появления жизни на Земле в форме 

экосистемы.  Протерозой.  Возникновение  и  расцвет  эукариот:  одноклеточных  и 

многоклеточных водорослей, грибов, беспозвоночных животных. Ранний палеозой. Возрастание 

разнообразия беспозвоночных, водорослей, грибов. Выход  растений  на  сушу.  Появление  

первых  позвоночных  (панцирных рыб). 

Развитие жизни в позднем палеозое: возникновение хрящевых, а затем костных рыб. 

Биологический прогресс папоротников, хвощей и плаунов.  Завоевание  суши  животными  

(ихтиостеги,  стегоцефалы).  Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой. Биологический 

регресс земно- водных  и  папоротниковидных.  Расцвет  пресмыкающихся  и  голосеменных.  

Разнообразие  динозавров.  Появление  цветковых  растений  и  млеко- питающих.  Развитие  

жизни  в  кайнозое.  Палеоген  и  неоген:  биологический прогресс млекопитающих, птиц, 

членистоногих животных, цветковых растений. Возникновение предковых форм 

человекообразных обезьян и людей (гоминоидов). Антропоген. Движущие силы и этапы 

антропогенеза. Данные молекулярной генетики о прародине человечества. Расы, их разнообразие 

и равноценность. 

История  взаимодействия  общества  и  природы.  Биогенный  период. Конец палеолита: 

истребление крупных млекопитающих. Экологический кризис, выход из него путём перехода от 

собирательства и охоты к скотоводству и земледелию (неолитическая революция). Аграрный 

период. Ативное  преобразование  биосферы  человеком.  Начало  техногенной  эпохи. 

Индустриальный период. Утилитарно-практическое отношение к природе,  рост  численности  

человечества.  Глобальный  экологический  кризис. Осознание ограниченности ресурсов 

планеты, возможностей биосферы. Постиндустриальный период: необходимость понимания 

всеми людьми своей причастности к истории и ответственности перед будущим. Учение 

Вернадского о ноосфере, вклад учения в общечеловеческую культуру, биосферные  функции  

человека,  смысл,  и  назначение  на  Земле.  Коэволюция природы и общества. Стратегия 

устойчивого развития. 

Демонстрация: иллюстративный ряд электронной формы учебника 

и  медиаресурсы:  таблицы,  картины,  анимации,  видиофрагменты,  рисунки,  фотографии,  

доказывающие  положения  био-   и  абиогенза,  историческое развитие растительного и 

животного мира в разные эры и периоды, этапы  антропогенеза;  гербарные  материалы,  

коллекции  окаменелостей  и отпечатков животных и растений разных эр. 

Экскурсии: 

1.Развитие жизни на Земле (в краеведческий музей). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 Тема   Кол-во 

   часов 

     П.р.     Л.р.    К.р. Кол-во 

экскурсий 

1 Прикладные направления изучения 

наследственности и изменчивости. 

        8       1        1   

2 Экологические закономерности.        11         1  

3 Микро-и макроэколюция.          6         2   

 Происхождение и историческое 
развитие жизни на Земле. 
Антропогенез. 
Место человека в биосфере. 

         9         1        1 

 Итого         34         1        3       2         1 
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