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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; примерной 

программы среднего (полного) общего образования по биологии с учётом авторской программы по 

биологии В.Б. Захарова, издательство «Дрофа», 2016 год. Рабочая программа соответствует требованиям 

и положениям основной образовательной программы школы. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета биологии. 
 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  биологии. 

Изучение биологии в средней школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

10 класс.  

− 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). 

− формирование умения осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности, при выполнении учебных заданий, в том числе проектов. 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− 5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

11 класс. 

− формирование понятия связи различных явлений, процессов, объектов с 

информационной деятельностью человека; 

− формирование критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

− уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

− основ правовой культуры в области использования информации; 

− формирование навыков создания и поддержки индивидуальной информационной 

среды, навыков обеспечения защиты значимой личной информации, формирование 

чувства ответственности за качество личной информационной среды; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно- полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

среднего образования являются: 

10 класс. 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернете); 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

11 класс. 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

− умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

− способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

− умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

10 класс.  

− 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 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; 

−  устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

− решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 
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− делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

− сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

− выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

− решать элементарные биологические, генетические задачи, составлять родословную;  

− сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

− обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

− сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в 

клетках живых организмов; 

− определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

− решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

− раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

− сравнивать разные способы размножения организмов; 

− характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

− выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

− обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

11 класс.  

− уметь объяснять: причины эволюции, изменяемости видов,  устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

− описывать особей видов по морфологическому критерию; 

− составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания);  

− выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

− 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; агроэкосистемы своей 

местности), процессы, находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-

терных базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать;  

В результате изучения курса биологии в средней  школе:  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

− оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей;  

− оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 
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− устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями 

других естественных наук; 

− обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

− выделять явление из общего ряда других явлений;  

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

− определять свое отношение к природной среде;  

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, 

− интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

− прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

− выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

− анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

− моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

− выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 
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− использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Раздел 1 БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 ч) 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (1 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии.  

Тема 1.2 СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Основные уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

Раздел 2 КЛЕТКА (11 ч) 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория 

М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной теории.  

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (4 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства происхождения 

живой природы. Неорганические вещества. Органические вещества — сложные углеродсодержащие 

соединения. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке.  

Тема 2.3 СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (3 ч) 

Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Строение бактериальной клетки. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение строения клеток растений и животных.  

Тема 2.4 РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ (2 ч) 

Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

Тема 2.5 ВИРУСЫ (1 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни 

человека.  

Раздел 3 ОРГАНИЗМ (19 ч) 

Тема 3.1 ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов. 

Тема 3.2 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (2 ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Пластический 

обмен. Фотосинтез. 

Тема 3.3 РАЗМНОЖЕНИЕ (4 ч) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размножение: 

бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений.  

Тема 3.4 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (2 ч) 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные этапы эмбриогенеза. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека.  

Тема 3.5 НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (8 ч) 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя — закон независимого наследования.  Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности изменчивости. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная изменчивость. Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических задач. 

Тема 3.6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (2 ч) 
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Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления развития 

современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 2 ч. 

 

11 КЛАСС (1 ч в неделю, всего 34 ч, из них 3 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

Раздел 1 ВИД (20 ч) 

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (4 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения 

Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Тема 1.2 СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (8 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации 

организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы.  

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Тема 1.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении 

жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Тема 1.4 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (5 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, 

отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ (12 ч) 

Тема 2.1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (3 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, 

антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

Тема 2.2 СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (4 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) экосистемы. 

Тема 2.3 БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли.  

Тема 2.4 БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (3 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 2 ч. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Тема Содержание 

10 КЛАСС (1 ч в НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ч, ИЗ НИХ 2 ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

1.1. Краткая история развития 

биологии. Система биологических 

наук (1 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история 

развития биологии.  

 

1.2. Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы 

познания живой природы (2ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Основные 

уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

 

Раздел 2. Клетка (11 ч) 

2.1. История изучения клетки. 

Клеточная теория (1 ч) 

 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. 

Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. 

Шванна. Основные положения современной клеточной теории.  

2.2. Химический состав клетки (4 ч) 

 

Единство элементного химического состава живых организмов 

как доказательство единства происхождения живой природы. 

Неорганические вещества. Органические вещества — сложные 

углеродсодержащие соединения. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке.  

2.3. Строение 

эукариотической и 

прокариотической 

клеток (3 ч) 

 

Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Строение 

бактериальной клетки. 

2.4. Реализация наследственной 

информации в клетке (2 ч) 

Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

 

2.5. Вирусы (1 ч) Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека.  

Раздел 3. Организм (19 ч) 

3.1. Организм —единое целое. 

Многообразие живых организмов (1 

ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

3.2. Обмен веществ и превращение 

энергии (2 ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления 

сложных органических веществ. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

3.3. Размножение (4 ч) Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и 

бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение. Образование 

половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений.  

3.4. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) (2 ч) 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие 

зародыша человека.  

3.5. Наследственность и 

изменчивость (8 ч) 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон 

независимого наследования.  
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Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование признаков. Современные представления о гене и 

геноме. Взаимодействие генов. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

3.6. Основы селекции. 

Биотехнология (2 ч) 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 2 ч 

11 КЛАСС (1 ч В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 34 ч, ИЗ НИХ 2 ч — РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ) 

Введение (1 ч) 

Раздел 1. Вид (20 ч) 

1.1. История эволюционных идей (4 

ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

1.2. Современное 

эволюционное учение (8 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, 

единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие 

силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 

Адаптации организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

1.3. Происхождение жизни на Земле 

(3 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, 

Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. Современные 

взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина—Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

1.4. Происхождение человека 

(5 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в 

системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, 

род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества. 

Раздел 2. Экосистемы (12 ч) 

2.1. Экологические факторы 

(3 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические 

факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их 

значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

2.2. Структура 

экосистем (4 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые 

связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
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Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на 

экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

2.3. Биосфера — 

глобальная экосистема (2 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура 

биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса Земли.  

2.4. Биосфера и человек (3 ч) Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека для 

окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 

Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 2 ч 
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