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Пояснительная записка 

       Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом и Примерной основной образовательной программой, за основу 

рабочей программы взяты рабочие программы по биологии.10-11 классы, углубленный уровень. 

/Г.М.Дымшиц, О.А.Саблина. — М. : Просвещение, 2017. В системе естественно-научного 

образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании научной 

картины мира, экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Цели и задачи рабочей программы.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными для решения 

задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

•  социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и  социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных  (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое 

образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно  методов, результатов и 

достижений современной биологической науки;  

• развитие познавательных качеств личности, в том числе     познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми  компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к  живой природе и 

человеку.  

Задачи: 

Обучение. 
·создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей; 



·обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом 

биологического образования; 

·добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний; 

·продолжить формирование у школьников общеучебных умений; умения находить проблемы, выдвигать 

гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать 

выводы. 

Развитие. 
·создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и 

волевой сферы: 

·развивать критическое мышление, закрепить умение достигать поставленной цели; 

·развивать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельностью, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Воспитание. 
·способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, продолжить 

нравственное воспитание учащихся и развитие коммуникативной компетентности. 

 

Распределение часов по годам обучения. 

         Данная рабочая программа рассчитана на 204 часа: 10 класс - 102 часа (3 часа в неделю), 

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю), в соответствии с учебным планом школы. 

        Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, 

включающий элементарные сведения об основных биологических объектах. Содержание 

курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение 

приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.  

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие 

биологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой 

природы.  

 

Сведения об УМК. 

 

Предметная линия по биологии (углубленный уровень) под редакцией В.К. Шумского, 

Г.М.Дымшица для 10 - 11 классов общеобразовательных организаций.  

 Л.В. Высоцкая, Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинского и др. Биология, 10 класс 

 П.М.Бородин, Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина и др Биология, 11 класс 

Указанная рабочая программа рассчитана на углублённый уровень преподавания. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, 

 сформированность социальных компетенций, правосознание, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, 
метапредметные: 

 освоенние межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности 



 способность организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
предметные: 

 освоение специфических умений в области биологии, 

 освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках биологии, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, 

 формирование научного типа мышления, 

 формирование научных представлений о ключевых теориях, 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

  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; 

 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; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных 

уровней организации жизни; 

 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; 

 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; 

 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 сцепленное с полом) наследование, 

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности 

и закономерности сцепленного наследования; 

 раскрывать причины наследственных заболеваний, 

 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; 

 аргументировать необходимость 

синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

 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 



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; 

 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, 

применяя синтетическую теорию эволюции; 

 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания 

воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные 

компетенции в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе 

которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

(102 ч, 3 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 
    Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы 

познания живой природы. 

Лабораторные и практические работы 
Пр.р. №1 «Анализ информации о новейших достижениях биологии в СМИ» 

Демонстрации 
    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации 

живой природы; методы познания живой природы. 

Молекулы и клетки (17 ч) 
    Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие 

форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. 

Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные 

молекулы. Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. 

Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические 

функции белков. Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, 

воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. 

Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи. «Малые 

молекулы» и их роль в обменных процессах. 



Лабораторные и практические работы 
Л.р.  № 1 «Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования» 
Л.р.  №2  «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

Л.р.  №3 «Причины денатурация белков на примере яичного белка» 
Л.р.  №4 «Обнаружение биополимеров в биологических объектах» 

Демонстрации 
    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; 

молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток животных и 

растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы 

ДНК. 

Клеточные структуры и их функции (7 ч) 
    Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. Мембранные 

органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. Опорно-двигательная 

система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Лабораторные и практические работы 
Л.р.№5   «Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений, животных, 

бактерий и грибов» 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое пособие 

«Строение клетки». 

Обеспечение клеток энергией (7 ч) 
      Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация 

энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая 

фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. 

Анаэробное расщепление глюкозы.       Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль 

кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Лабораторные и практические работы 
Пр.р. №2 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза» 

Пр.р. №3 «Сравнение процессов брожения и дыхания» 

Демонстрации 
    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза. 

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 
     Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный 

принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные РНК. 

Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. Принципы репликации. 

Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные представления о строении 

генов. Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. 

Вирус иммунодефицита человека. Обратная транскрипция. 

Демонстрации 
       Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез 

белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение хромосомы. 

Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (15 ч) 
      Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. Развитие зародыша 

животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное развитие 

животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые 

клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. 



Иммунитет. Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном 

цикле. Партеногенез. Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 

Лабораторные и практические работы 
Л.р. № 6 «Изучение морфологии  хромосом млекопитающих. Кариотип» 
Л.р. №.7 «Изучение фаз митоза в клетках корешка лука» 
Пр.р. №4 «Сравнение процессов митоза и мейоза» 

Пр.р. №5 «Сравнение процессов полового и бесполого размножения» 
Пр.р. №6 «Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. Строение 

половых клеток» 
Пр.р. № 7 «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных» 

Демонстрации 
     Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы 

бесполого размножения; оплодотворение у растений и животных; стадии развития зародыша 

позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление клетки. 

Митоз и мейоз», «Гаметогенез у животных». 

Основные закономерности явлений наследственности (16 ч) 
    Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 

Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов. 

Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные 

признаки. Статистическая природа генетических закономерностей Сцепленное наследование. 

Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. Наследование, 

сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Лабораторные и практические работы 
Пр.р. № 8 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание» 
Пр.р. № 9 «Решение генетических задач на ди- и полигибридное скрещивание» 

Пр.р. №10 «Решение генетических задач на взаимодействие генов» 

Пр.р. №11 «Решение генетических задач на сцепленное наследование генов» 
Пр.р. №12 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование признаков» 

Демонстрации 
    Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их 

цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное 

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание». 

Основные закономерности явлений изменчивости (9 ч) 
     Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, 

хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических 

рядов Н. И. Вавилова. Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез. 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции 

признака. Модификационная изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 
Л.р. № 8 «Геномные и хромосомные мутации» 
Л.р.  № 9 «Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек» 
Л.р. № 10 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

Демонстрации 



     Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации 

(разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, 

если есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных 

мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Гербарный материал злаков с гомологической изменчивостью (остистые, безостые, 

высокие, карликовые растения и т. д.). 

Генетические основы индивидуального развития (5 ч) 
     Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные 

генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации.  Наследование 

дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Лабораторные и практические работы 
Пр.р. №13 «Анализ и оценка этических аспектов исследований в биотехнологии» 

Демонстрации 
    Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных мутаций. 

Генетика человека (7 ч) 
    Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. 

Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных 

заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Лабораторные и практические работы 
Л.р. № 11 «Составление родословных и их анализ» 
Л.р. № 12 «Кариотип человека. «Хромосомные» болезни человека» 

Демонстрации 
     Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. Динамические 

пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

Резервное время 3 часа 
11 класс 

(102 ч, 3 ч в неделю) 

Биология как комплекс наук о живой природе (1 час). 
Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Организм (8 часов). 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции Развитие эволюционных идей (30 часов). 

 Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства 

эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о 

виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярногенетические 

механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, 

дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. 

Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 



эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 
Развитие жизни на Земле (12 часов). 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. Современные представления о 

происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы 

эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда (51 час). 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. 

Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных 

типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности. Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная 

миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

426 биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

  

Примерный перечень лабораторных и практических работ. 

 Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

 Техника микроскопирования. 

 Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

 Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение 

строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 Изучение движения цитоплазмы. 

 Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

 Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

 Выделение ДНК. 

 Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

 Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

 Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

 Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

 Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

 Составление элементарных схем скрещивания. Решение генетических задач. 

 Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

 Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

 Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 



 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

 Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

 Методы измерения факторов среды обитания. 

 Изучение экологических адаптаций человека. 

 Составление пищевых цепей. 

 Изучение и описание экосистем своей местности. Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах. 

 Оценка антропогенных изменений в природе. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел программы Кол-во часов Содержание 

воспитания с учётом 

РПВ 

10 класс (3 часа в неделю , 102 за год) 

1 Биология как комплекс наук о живой 

природе.  

8  

2 Структурные и функциональные 

основы жизни 

61  

3 Организм 33  

  ИТОГО: 102  

11 класс (3 часа в неделю, 102 часа за год) 

 

1 Биология как комплекс наук о живой 

природе 

1  

2 Организм  8  

3 Теория эволюции 30  

4 Развитие жизни на Земле  12  

5 Организмы и окружающая среда 51  

  Итого: 102  

 


