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Пояснительная записка 

 

На завершающей ступени общего образования решаются задачи обеспечения функциональной грамотности, 

социальной адаптации и гражданского самоопределения учащихся. В связи с этим внимание акцентируется на развитии 

личности ученика, осознающего свои гражданские права и обязанности, имеющего независимый стиль мышления и 

представляющего потенциальные возможности и способы выбора собственного жизненного пути. Основой для 

становления новых идей общего образования выступают мировоззренческие идеи о ценности, целостности и единстве 

природы, её системной организации, единстве человека и природы, разумности, гуманности и развитии цивилизации. На 

профильном уровне биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей профессии, овладение 

знаниями, необходимыми для поступления в учреждения среднего и высшего профессионального образования и 

продолжения изучения биологии на биологических, медицинских, агротехнологических специальностях и факультетах. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного подхода к организации 

образовательного процесса в средней общеобразовательной школе; выстраивание учеником на основании индивидуаль-

ного учебного плана собственной образовательной траектории; обеспечение преемственности между общим, средним и 

высшим профессиональным образованием.  

Цель профильного обучения биологии: овладение учащимися системой общих естественнонаучных и специальных 

биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-

этического отношения к живой природе. 

Задачи профильного обучения биологии: 

 •     усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях организации биологических систем, 

сущности происходящих в биологических системах процессов и их особенностях; 

• ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение наблюдений за биологическими 

объектами, явлениями; использование приборов и инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, 

организмов; организация и проведение натурных и лабораторных экспериментов; 

• овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о биологических объектах и явлениях, 

современных исследованиях в биологии, медицине, экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; 

работать с определителями и справочниками, графиками и таблицами; использовать знания для объяснения 

биологических процессов; 



• приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных ресурсов, защите окружающей 

среды от воздействия неблагоприятных факторов; оценивание последствий своей деятельности в природе, по 

отношению к собственному организму; 

• становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и творческих способностей в процессе 

изучения живой природы и использование приобретённых знаний в повседневной жизни; формирование целостного 

мышления при познании живой природы; 

• воспитание рационального мировоззрения учащихся, ценностного отношения к живой природе в целом и отдельным 

её объектам и явлениям; формирование у учащихся экологической, генетической грамотности, общей культуры 

поведения в природе; интеграция естественнонаучных знаний. 

Особое внимание уделяется включению учащихся в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют умения видеть проблему, ставить вопросы, формулировать гипотезу, классифицировать, наблюдать, 

проводить биологический эксперимент и экологический мониторинг, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, сравнивать и сопоставлять разные точки зрения, 

структурировать материал. 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат оценке в ходе итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений. Структура и содержание данной программы ориентированы на 

подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии (полного выполнения заданий части А, В и С). 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный материал профильного уровня обучения логически продолжает содержание курса биологии основной школы, 

расширяет и углубляет знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях 

жизни; включает дополнительные биологические и экологические сведения. Структура программы отражает 

существующие системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению биологии в общеобразовательной школе. Её 

предметом является рассмотрение свойств и закономерностей, характерных для органического мира, законов его 

исторического развития. В связи с этим акцент сделан на систематизации, обобщении, углублении и расширении (до 

предвузовского уровня) биологических знаний учащихся, приобретённых ими ранее при изучении разделов курса 

биологии в основной школе. В 11-м классе продолжается знакомство с биологическими системами и процессами на 

популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, изучается эволюционное учение, основы экологии 



и учение о биосфере. Материал программы направлен на освоение учащимися системы биологических знаний: 

биологических теорий и законов, идей и принципов, лежащих в основе современной естественно-научной картины мира; 

о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся 

научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для 

развития и поддержания интереса учащихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в 

каждой теме программы предусмотрено знакомство с историей становления и развития, проверка усвоения учащимися 

учебного материала, его систематизация и обобщение. Зачёты в этой системе используются как организационная форма 

окончательной проверки усвоения учащимися учебного материала отдельных тем и всего раздела. Зачёты проводятся 

как в устной, так и в письменной форме (тестирование). 

 

                                                Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Учащиеся должны: 

• Знать основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учёных, внёсших вклад в становление и развитие 

биологических знаний; 

• Знать научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; биологические системы разного уровня 

организации; 

• Знать причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; другие науки, связанные 

с биологией. 

• Уметь характеризовать естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших открытий в 

биологических науках; 

• Уметь характеризовать биологические системы и происходящие в них процессы; методы изучения биологических 

систем и явлений живой природы; 

• Обосновывать значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой культуры; 

неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; меры 

безопасного поведения в окружающей природной среде, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 



• Сравнивать разные биологические концепции и теории; взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных 

исторических этапах развития общества; естественно-научные и социогуманитарные подходы к рассмотрению человека 

и природы, материальные и духовные начала в его мышлении. 

• Оценивать значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 

• Оценивать информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их практическое и 

нравственно-этическое значение; 

• Оценивать возможные последствия своей деятельности для существования отдельных биологических объектов, 

целых природных сообществ и экосистем. 

 

                                                      Содержание тем учебного курса 

1. Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов (2 ч) 

История возникновения и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в 

развитии генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского. Значение генетики. Основные 

генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный 

и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы 

генетики: гибридологический, цитологические, молекулярно-генетический. 

 

2. Закономерности наследственности (12 ч) 

Моногибридное скрещивание — скрещивание по одной паре признаков. Первый закон Менделя — закон единообразия 

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты 

гамет. Полное и неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 

для определения генотипа особи. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при неполном 

доминировании. Дигибридное скрещивание — скрещивание по двум парам признаков. Третий закон Менделя — закон 

независимого наследования признаков. Сцепленное наследование признаков. Законы Моргана — сцепленное 

наследование признаков, локализованных в одной хромосоме; нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Использование кроссинговера для составления генети-

ческих карт хромосом. Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный 



и гетерогаметный пол. 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. Комплементарность, эпистаз, полимерия. Решение 

генетических задач. 

3. Закономерности изменчивости (7 ч) 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и 

количественные признаки. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Ненаследственная, 

модификационная или фенотипическая изменчивость. Роль среды в ненаследственной изменчивости. Предел 

изменчивости признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Характеристика 

модификационной изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мейоз и половой процесс — основа комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании 

разнообразия особей в пределах одного вида. Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, 

геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые 

мутации. Причины возникновения мутаций. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

4. Генетика человека (5 ч) 
 

Кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, популяционно-

статистический. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наслед-

ственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболева-

ний человека. Медико-генетическое консультирование. 

 

5. Селекция организмов (6 ч) 

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 комплексами 



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. Близкородственное скрещивание — инбридинг. 

Отдалённая гибридизация — аутбридинг в селекции растений и животных. Преодоление бесплодия гибридов. 

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

 

6. Биотехнология (6 ч) 

Биотехнология как отрасль производства. История развития биотехнологии. Объекты биотехнологии. Основные отрасли 

биотехнологии: микробиологическая технология, культивирование и использование растительных и животных клеток, 

хромосомная и генная инженерия. 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 яйцеклеток и клонирование животных. 

Хромосомная и генная инженерия. Конструирование рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы генной 

инженерии. Создание трансгенных (генетически модифицированных) организмов. Экологические и этические проблемы 

генной инженерии. 

 

7. Возникновение и развитие жизни на Земле (13 ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное (спонтанное) зарождение, 

стационарное состояние, панспермия, биопоэз. Опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани, М. Тереховского, Л. Пастера. 

Коацерватная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера, Г. Юри. Образование полимеров из 

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

пробионтов. Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых 

клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы происхождения эукариот (мембраногенеза, симбиогенеза). 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.   

 

8. История эволюционного учения (7ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический период в истории биологии. 

Систематика К. Линнея. Трансформизм Ж. Л. Бюффона — 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. 

 

9. Микроэволюция (9 ч) 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. 

Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. Движущие силы 

(факторы) эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны («волны жизни») и 

дрейф генов. Миграция. Изоляция. Виды изоляции: географическая (пространственная) и биологическая 

(репродуктивная). Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и механизм его 

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

естественного отбора в природе. Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, разрывающий 

(дизруптивный). Творческая роль естественного отбора. Приспособленность организмов и её возникновение. 

Морфологические, физиологические, биохимические, этологические приспособления организмов. Относительная 

целесообразность приспособлений. Вид и его критерии (признаки). Определение вида. Структура вида в природе: 

подвиды, экотипы, популяции. Способы видообразования: аллопатрическое и симпатрическое. 

 

10. Макроэволюция (7 ч) 

Методы изучения эволюции: палеонтологические, биогеографические, эмбриологические, сравнительно-

морфологические, молекулярно-биохимические, генетические, математические. Переходные формы и филогенетические 

(палеонтологические) ряды; сравнение флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны; гомология и 



аналогия; рудиментарные органы и атавизмы; закон зародышевого сходства, биогенетический закон; изучение 

аминокислотной последовательности белков разных организмов; биохимическая гомология; моделирование эволюции. 

Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса: морфофизиологический прогресс (ароморфоз), идиоадаптация, морфофизиологический регресс (общая 

дегенерация). Биологический регресс и вымирание организмов. Соотношение и чередование направлений эволюции. 

Формы направленной эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная и параллельная. Общие закономерности 

(правила) эволюции. Прогрессивная направленность. Необратимость эволюции. Происхождение от 

неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. Адаптивная радиация. Чередование главных 

направлений эволюции. Неравномерность эволюции. Ускорение темпов эволюции. Неограниченность эволюции. 

 

11. Человек — биосоциальная система (14 ч) 

Антропология — наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. Становление представлений 

о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории: антропогенная гипотеза Ж. Б. Ламарка, 

симиальная теория Ч. Дарвина, трудовая теория Ф. Энгельса. Сходство и отличия человека и животных. 

Систематическое положение человека. Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, молекулярно-генетические. Отличия человека от животных: 

прямохождение, изменение строения черепа, развитие головного мозга и второй сигнальной системы. Систематическое 

изготовление орудий. Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические и социальные. Наследственная 

изменчивость и естественный отбор. Групповое сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и постоянные 

жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, 

протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп. 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, дрейф генов, миграция и «эффект 

основателя» в популяциях современного человека. Человеческие расы. Понятие о расе. Основные человеческие расы. 

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: арктический, высокогорный, тропический, умеренного пояса. Человек как 

часть природы и общества. Уровни организации человека: физический, витальный, биосоциальный, ментальный, 

духовный. Структуры уровней, происходящие процессы и их взаимосвязь. 



 

12. Итоговое повторение. (11ч) 

Химическая организация клетки. Строение и функции клеток. Обмен веществ и превращение энергии. Жизненный цикл 

клетки. Строение и функции организме. Размножение и развитие организма. Закономерности наследственности и 

изменчивости. Генетика и селекция. История эволюционного учения. Макроэволюция и микроэволюция.  

Возникновение и развитие жизни на Земле. Сообщества и экологические системы. Человек и окружающая среда. 

 

Резервное время- 3ч  

 

Литература 

 Для учителя: 

1. Биология в схемах и таблицах / А. Ю. Ионцева, А. В. Торгалов / М.: Эксмо, 2010 

2. Биология. Общая биология. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. Вертикаль. ФГОС /Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т / Дрофа, 2014. 

3. Биология. 11 класс. Учебник. Углубленный уровень. ФГОС /Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В/ 

Вентана-Граф, 2014. 

4. Биология. 10-11 класс. Элективные курсы /Чередниченко / Учитель, 2008.  

5. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по биологии и экологии. 10-11 

классы /Бондарук М.М., Ковылина Н.В. / Учитель 2008.  

 Для ученика: 

1. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Профильный уровень. В 2 ч. Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

2. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Профильный уровень. Учебник. В 2-х частях. ФГОС / Шумный В.К., 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М./ Просвещение, 2014. 

3. Общая биология 11 кл. Профильный уровень /Петросова, Теремов / Мнемозина, 2014. 

4. Биология 11 кл. Профильный уровень/Пономарева/Вентана-Гр, 2013.  

 

 
 


