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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень) на уровне 
среднего общего образования является  составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

Основой для разработки Рабочей программы учебного предмета «Биология» (базовый 
уровень) на уровне среднего общего образования являются следующие нормативно-
правовые документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 
апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 
19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 
июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 
октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2июня 2020 г. № 
2/20). 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  
(Рассмотрена и одобрена на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 
26.08.2019 г. протокол №1, утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 
29.08.2019г. № 393; (в ред.приказов "О внесении изменений в основную 
образовательную программу среднего общего образования"  от  24.04.2020г. № 
225о.д.,  от 31.08.2020 № 433, от 22.10.2020 № 643, от24.11.2020 № 721, от 
17.02.2021 № 103, от 24.08.2021 № 435). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МАОУ"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 
23.03.2020 № 201. 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

• Приказ Минпросвещения России от 11.12. 2020 г. N 712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

https://base.garant.ru/70188902/


эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления молодежи». 

• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 
рекомендаций по организации работы  образовательных организаций (вместе с 
«Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения CОVID-19»). 

• Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019  № МР-507/02 «О 
направлении уточненного перечня примерного оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных общеобразовательных организациях». 

• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 

• Авторская программа линии  Беляев, Дымшиц : Общая биология  10-11 классы 
(базовый  уровень) - М: Просвещение, 2019г. 

 
В соответствии с учебным планом  МАОУ «Гимназия» рабочая программа по 

биологии (базовый уровень) на уровне среднего общего образования рассчитана на 68 
часов: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа (1 час в неделю).  

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет 
занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 
грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 
для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 
отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 
создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 
и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне 
изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 
математических и гуманитарных наук. 

Цели программы  учебного предмета «Биология» на базовом уровне: 
– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 



– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 
 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 
профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью п программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 
стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 
логикой возрастного развития.  
Задачи: 



– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 
предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 
режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 
 
Формирование познавательных универсальных учебных действий  
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 
Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
– методологические и философские семинары; 
– образовательные экспедиции и экскурсии; 
– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 
–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 
 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 



– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 
используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 
характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 
волонтерских акций; 
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 
организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 
образовательной траектории. Например: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 

Программа рассчитана на 68 часов из расчета изучения биологии по1 часу в неделю в 
10 и 11 классе (34 часа в учебном году). 
 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 
Изучение курса биологии должно быть направлено на достижение обучающимися 
следующих личностных результатов: 
-реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 
-признания ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 
реализации установок здорового образа жизни; 
-сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 
в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 
безопасности. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 
по биологии являются: 
-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. 
Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы на базовом 
уровне являются: 
-В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
-характеристика содержания биологических теорий; законов Г.Менделя; закономерностей 
изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
-выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 
животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 
многоклеточных; видов; экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 
деление клетки, оплодотворение); 
-объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на 
организмы; нарушение развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций; 
-приведение доказательств единства живой и неживой природы, родства живых 
организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 
многообразия видов; 
-умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 
-решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 
-описание особей видов по биологическому критерию; 
-выявление изменчивости и приспособления организмов к среде обитания. Источников 
мутагенов в окружающей среде(косвенно), антропогенных изменениях в экосистемах 
своей местности, изменения в экосистемах на биологических моделях; 



-сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
-анализ и оценка различных теорий о сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 
деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 
различных источников; 
-оценка этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 
генома). 
В сфере трудовой деятельности: 
-овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 
их результатов; 
-освоение приемов грамотного оформления результатов биологических исследований. 
В сфере физической деятельности: 
-обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 
распространения вирусных (в том числе ВИЧ) заболеваний, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания). 

 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 
и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 
развития); 



– объяснять причины наследственных заболеваний; 
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 
ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 
деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 
– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 
окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 
биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 
картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  
Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. 
Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 



Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 
клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в 
клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в 
клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
половые клетки.  
Организм 

Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 
Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 
перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 
эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его 
критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 
на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика.  
 Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 
на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 
экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 
биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 

 
Тематическое планирование 10 класс 

 
 

Раздел 
Всего 

Часов Из них 
практических 

работ 

Из них 
лабораторных 

работ 
Биология как комплекс наук о 2 - - 



живой природе 
Структурные и функциональные 
основы жизни 

20 - 3 

Организм 12 1 - 
итого 34 1 3 

 
Тематическое планирование 11 класс 

 
 

Раздел 
Всего 

Часов Из них 
практических 

работ 

Из них 
лабораторных 

работ 
Теория эволюции 20 3 2 
Развитие жизни на Земле 7 4 2 
Организмы и окружающая среда 5 - - 

резерв 2 - - 
итого 34 7 4 
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