
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013г.), примерной образовательной программы 

основного общего образования/ Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15), основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования ГБОУ СОШ № 22 

г.Сызрани; авторской программы: Биология Углубленный уровень. 10-11 класс: Рабочая 

программа авторы И.Б. Агафонова,  В.И. Сивоглазов 

Рабочая программа ориентирована на учебники:  Общая биология. Базовый и 

углублённый уровни. 10 кл. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  М.: Дрофа; Общая 

биология. Базовый и углублённый уровни. 11кл. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.  М.: 

Дрофа 

      На изучение курса биологии (углублённый уровень)  в 10-11 классах выделено 340 

часов, в том числе в 10 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе — 170 часов(5 

часов в неделю). 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

                                                         10 класс углубленный уровень 

Биология – наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь биологии 

с другими науками. Общебиологические закономерности – основа для понимания 

явлений жизни и рационального природопользования. 

 

Понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы, 

разнообразие. Уровни организации живого. Процессы, происходящие в биосистемах. 

Основные критерии живого. Жизнь как форма существования материи. Определение 

понятия «жизнь». Методы изучения биологических систем и процессов. Научное 

познание. Методы биологических исследований. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы 

Р.Гука, А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова. Развитие 

цитологии в 20 веке. Основные положения современной клеточной теории. Её значение 

для развития биологии и познания природы. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Вода, её физико-химические свойства и биологическая роль в 

клетке. Свободная и связанная вода. Минеральные вещества клетки, их биологическая 

роль. Буферные системы клетки. Органические компоненты клетки. Белки. 

Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Свойства белков. 

Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды, 

полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические 

свойства. Биологические функции углеводов. Липиды – высокомолекулярные сложные 

эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. Классификация липидов. 

Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение, 

структура, местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, строение, функции. 

Эукариотическая и прокариотическая клетка. Наружная клеточная плазматическая 



мембрана. Строение мембраны. Её свойства и функции. Транспорт веществ через 

мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. Цитоплазма и её органоиды. 

Вакуолярная система клетки. Полуавтономные структуры клетки. Их строение и 

функции. Немембранные органоиды клетки. Органоиды движения. Клеточные 

включения. Ядро – регуляторный центр клетки. Хромосомы. Строение прокариотной 

клетки. Основные отличительные особенности, форма и размеры. Разнообразие клеток. 

Особенности строения растительной и животной клеток. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны единого процесса метаболизма. Типы 

обмена веществ. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах 

обмена веществ. Ферментативный характер реакций клеточного метаболизма. Ферменты, 

их строение, свойства и механизм действия. Зависимость скорости ферментативных 

реакций от различных факторов. Первичный синтез органических веществ в клетке. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Роль хлоропластов в 

фотосинтезе. Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа энергетического 

обмена. Роль митохондрий в процессах биохимического окисления. Мембранный 

характер реакций окислительного фосфорилирования. Преимущества аэробного пути 

обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции 

матричного синтеза. Принцип комплементарности. Реализация наследственной 

информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция. Трансляция. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. Регуляция обменных процессов в клетке. 

Гипотеза оперона. Понятие о клеточном гомеостазе. 

Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. 

Подготовка клетки к делению. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Понятие о хромосомном наборе – кариотипе. Диплоидный и гаплоидный 

наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Деление клетки – митоз. Стадии митоза. 

Кариокинез и цитокинез.  Биологическое значение митоза. Амитоз. 

Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные 

организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани растительного и 

животного организма. Особенности строения, местонахождения и функционирования. 

Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и 

животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и 

типы соединения костей. Движение организмов. Движение многоклеточных животных и 

человека. Мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов. 

Значение питания и пищеварения. Автотрофное питание растений. Гетеротрофные 

организмы. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание 

позвоночных животных и человека. Пищеварительная система человека. Дыхание 

организмов. Значение. Дыхание у растений и животных. Органы дыхания. Эволюция 

дыхательной системы позвоночных. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у 

организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. 

Кровеносная система. Лимфообращение. Выделение у организмов. Органы выделения. 

Выделительная система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строение кожи 

человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. Раздражимость и 

регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у многоклеточных 



растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная 

система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных 

животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуморальная регуляция 

и эндокринная система человека. Гормоны, их значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого 

размножения. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у 

животных. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения половых 

клеток. Оплодотворение. Партеногенез. Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животных. Рост 

и развитие животных. Постэмбриональное развитие. Размножение и развитие растений. 

Гаметофит и спорофит. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Жизненные циклы растений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Образование и развитие семени. Продолжительность жизни и 

плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Неклеточные формы жизни 

– вирусы. Особенности строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. 

СПИД. Социальные и медицинские проблемы. 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя, Т.Моргана. 

Роль отечественных учёных в развитии генетики. Значение генетики. Основные 

генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантные и рецессивные признаки, гомозигота, 

гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики. 

Моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет.  Полное и 

неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер 

наследования. Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Сцепленное наследование 

признаков. Законы Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Хромосомное 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. наследование признаков, 

сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Множественное действие генов. 

Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов. Решение генетических задач. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости. Роль среды в 

наследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика модификационной 

изменчивости. Наследственная генотипическая изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мейоз и половой процесс – основы комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций. Причины возникновения мутаций. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа 

исследования генома человека. Методы генетики человека. Наследственные заболевания 

человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении 



генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. 

Селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Роль селекции в создании сортов растений и пород 

животных. Порода, сорт, штамм – искусственные популяции организмов с 

комплексными хозяйственно ценных признаков. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и его значение для селекционной работы. Методы 

селекционной работы. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. 

Экспериментальный мутагенез. Полиплоидия. Гибридизация. Инбридинг. Аутбридинг в 

селекции растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. 

Достижения селекции растений и животных. Методы работы И.В.Мичурина. 

Биотехнология как отрасль производства. История развития. Объекты. Основные 

отрасли. Микробиологическая технология. Преимущества микробиологического синтеза. 

Инженерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование 

микробиологической технологии в промышленности. Клеточная технология и клеточная 

инженерия. Клеточные и тканевые культуры. Микроклональное размножение растений. 

Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклетки и клонирование животных. 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантной ДНК. Достижения 

и перспективы генной инженерии. Создание трансгеных организмов. Экологические и 

этические проблемы генной инженерии. 

 

 

11 класс (170ч).  

Введение 

История эволюционного учения  

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический 

период в истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая эволюционная 

концепция. Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для 

развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба 

с креационизмом. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. Эволюция культурных форм 

организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Значение эволюционного учения 

Ч.Дарвина. 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная 

единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического 

равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. 

Изоляция. Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки и механизм 

действия. Борьба за существование и её формы. Сфера и объект действия естественного 

отбора. Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. 

Творческая роль. Приспособленность организмов и её возникновение. Относительная 

целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. Структура 

вида в природе. Способы видообразования. 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение 

флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия, 



рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение 

аминокислотной последовательности белков, биохимическая гомология. Моделирование 

эволюции. Направления и пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. 

Биологический регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений 

эволюции. Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции. 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической 

эволюции. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ. Опыт С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из 

мономеров. Коацерватные капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование 

мембран и возникновение пробионтов. Начало органической эволюции. Появление 

первых клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. 

Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных организмов и их 

эволюционное значение. Основные этапы эволюции растительного мира. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход на 

сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. 

Усложнение размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции 

растительного мира. Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы 

и идиоадаптации. Первые животные – простейшие. Специализация и полимеризация 

органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные. Двуслойные 

животные – кишечнополостные. Первые трёхслойные животные – плоские черви. Выход 

и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в 

воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными 

животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные черты 

эволюции животного мира. История Земли и методы её изучения. Ископаемые 

органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие 

жизни на Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических 

процессов. Появление, расцвет и гибель характерных организмов. Современная система 

органического мира. Основные систематические группы организмов. Общая 

характеристика царств и надцарств. Современное состояние изучения видов. 

Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление представлений 

о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. Сходства и 

отличия человека и животных. Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными. Движущие силы антропогенеза. Наследственная 

изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная 

деятельность и постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных 

факторов. Основные стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время 

существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного 

человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны и дрейф генов, миграция 

и «эффект основателя» в популяциях современного человека. Человеческие расы. 

Понятие о расе. Время и место возникновения рас.  Гипотезы полицентризма и 

моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас. Критика 

социального дарвинизма и расизма. Приспособленность человека к разным условиям 

среды. Адаптивные типы людей. Человек как часть природы и общества. Уровни 

организации человека. Структуры уровней, происходящие процессы и их взаимосвязь. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, 



Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и 

задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы. 

Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в 

разных средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. 

Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий 

фактор. Правило минимума Ю.Либиха. Экологические спектры организмов. 

Эврибионьные и стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов. 

Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы 

растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные 

организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. 

Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав 

среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления 

организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий среды. Жизненные 

формы организмов. Особенности строения и образа жизни. Биотические факторы. Виды 

биотических взаимодействий. Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в среде обитания и в сообществах. 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона. 

Размеры экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции. 

Популяция как биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая 

структура популяции. Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики популяции. 

Кривые выживания. Регуляция численности популяции. Факторы смертности и ёмкость 

среды. 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между 

организмами. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и 

потоки энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели. 

Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические 

изменения. Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. 

Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. Антропогенные 

экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. 

Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа 

устойчивости сообществ. 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса, 

В.И.Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его 

функции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность 

явлений в биосфере. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, 

растительный и животный мир основных биомов суши. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих 

структурные компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и 

превращение энергии в биосфере, разнообразие основных биомов Земли. 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход 



биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной 

среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение 

почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное 

воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. 

Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и зоологические 

парки. Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных 

ресурсов. Концепция устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век». 

Сосуществование человека и природы. Законы Б.Коммонера. Глобалистика. Модели 

управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу, 

мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, 

растительного и животного мира, фотографий охраняемых растений и животных 

Красной книги РФ, портретов учёных. 

 


