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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования (далее — ФГОС 

СОО) и рассчитана на изучение учебного предмета «Биология»» на базовом 

уровне. В соответствии с ФГОС СОО базовый уровень сориентирован на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной под-

готовки. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, распреде-

ляет учебные часы по разделам курса, определяет последовательность изуче-

ния тем и разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа 

ориентирована на учеников, избравших индивидуальные образовательные 

траектории социально-экономической и социально-гуманитарной направлен-

ности. В связи с этим содержание учебного предмета включает в себя обсуж-

дение тем, связанных с экологией, историей, географией, экономикой, обще-

ствознанием. В программе определён перечень лабораторных и практических 

занятий, контрольных мероприятий и экскурсий: 

 контрольных работ – 8 

 самостоятельных работ – 3 

 лабораторных и практических работ – 8 

 экскурсий — 3 

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в на базовом 

уровне направлено на решение следующих задач: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, эко-

система);  

 ознакомление с развитием современных представлений о живой приро-

де, с выдающимися открытиями в биологической науке;  

 осознание роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира;  

 освоение методов научного познания; 
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 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, развитии современных техноло-

гий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- научное мировоззрение, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и различных форм научного познания; 

- способность к самостоятельной и ответственной деятельности в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями; 

- навыки общения, сотрудничества и работы в команде; 

- опыт общественной полезной,исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- навыки нравственного поведения в соответствии с общечеловеческими 

нормами; 

- готовностьк образованию, самообучению, убежденность в том, что для 

успешной деятельности в профессии необходимо непрерывное образо-

вание; 

- эстетическое отношение к миру, природе, науке и техническому твор-

честву; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

готовность оказывать первую помощь; 

- экологическое мышление, выражающееся в понимании влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды;  

- ответственное отношение ксозданию семьи на основе принятия и осо-

знания семейных ценностей. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-

блему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-

восхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-

ствующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной це-

ли деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать дей-
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ствия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-

вательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-

бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-

мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-

лять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого резуль-

тата; 
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- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учеб-

ной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-

ментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельно-

сти; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. Обучающийся сможет: 
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-

проверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-

зовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной зада-

чи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофи-

зиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-

подчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 
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- 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 определяю-

щие, 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, выде-

ляя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте ре-

шаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-

ком; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-

нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возмож-

ные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный ана-

лиз; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
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2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-

значать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее ре-

шения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с вы-

делением существенных характеристик объекта для определения спо-

соба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-

известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-

ных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-

ста, структурировать текст; 
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- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер-

претировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-

вых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного факто-

ра 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, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствова-

ли или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискус-

сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать ре-

чевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-

деления смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-

товленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-

вать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-

обходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 
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- выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и фор-

мальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-

пользовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, со-

здание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

1. выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси-

стемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых орга-

низмов; 

2. аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

3. аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья чело-

века от состояния окружающей среды; 

4. осуществлять классификацию биологических объектов на основе опре-

деления их принадлежности к определенной систематической группе; 

5. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологи-

ческого разнообразия для сохранения биосферы; 

6. объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
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7. объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

8. различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологиче-

ские объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

9. сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

10. устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функция-

ми органов и систем органов; 

11. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперимен-

ты и объяснять их результаты; 

12. знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анали-

зировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

13. описывать и использовать приемы выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

14. находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сооб-

щений, докладов, рефератов; 

15. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерацио-

нального природопользования, и пути решения этих проблем; 

2. анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

3. находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
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справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, пере-

водить из одной формы в другую; 

4. ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эко-

логическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

5. создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

6. работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя-

занных с теоретическими и практическими проблемами в области моле-

кулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 35 часов (1 час в неделю) 

Краткая история науки (3 часа) 

Свойства живого и уровни организации живой материи  

Краткая история развития биологии и методы исследования в биологии  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой мате-

рии. 

Контрольная работа №1 по теме Уровни организации живой материи. 

Свойства живого. Защита рефератов. 

Основы цитологии (15 Часов) включает три подраздела: Раздел цитоло-

гии делится на подразделы. Все остальные изучаются целостно, поэтому 

здесь идет деление по подразделам. 

Химическая организация клетки (5 часов) 

Методы цитологии. Клеточная теория. 

Особенности химического состава клетки, вода и ее роль в жизнедея-

тельности клетки, минеральные вещества и их роль в клетке, углеводы и их 

роль в жизнедеятельности клетки, липиды и их роль в жизнедеятельности 

клетки, строение и функции белков, нуклеиновые кислоты и их роль в жиз-

недеятельности клетки, АТФ и другие органические соединения клетки. 

Контрольная работа №2 по теме Химическая организация клетки. 

Терминологический диктант. 

Строение клетки. Сходства и различия типов клеток (5 часов) 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро, строение клетки, цито-

плазма, клеточный центр, рибосомы. Строение клетки. Эндоплазматическая 

сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения. Строение клет-

ки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Сходства и различия в 

строении прокариотических и эукариотических клеток. Сходство и различия 

в строении клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги  
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Контрольная работа №3 по теме Строение клеток. 

Терминологический диктант. 

Лаботраторные работы: 

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

2. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание 

3. Сравнение строения клеток растений и животных 

Обмен веществ (5 часов) 

Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. 

Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Автотрофное питание. 

Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регу-

ляция транскрипции и трансляции в клетке и организме  

Контрольная работа №4 по теме Обмен веществ и превращение энер-

гии в клетке. Терминологический диктант. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов) 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение. Формы размножения организмов. Поло-

вое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез — 

индивидуальное развитие организма. Индивидуальное развитие. Эмбрио-

нальный период. Индивидуальное развитие. Постэмбриональный период  

Контрольная работа №5 по теме Развитие организмов. 

Лабораторная работа: 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопи-

тающих как доказательство их родства. 

Основы генетики (10 часов) 

История развития генетики. Гибридологический метод. Закономерно-

сти наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независи-

мого наследования признаков. Хромосомная теория наследственности. Взаи-

модействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность. Ге-
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нетическое определение пола. Изменчивость. Виды мутаций. Причины мута-

ций. Соматические и генеративные мутации. Методы исследования генетики 

человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической безопасности  

Контрольная работа №6 по теме «Основы генетики». 

Терминологический диктант 

Лабораторные работы: 

Решение задач по генетике. Составление схем скрещивания. 

 

11 класс 35 часов (1 час в неделю) 

 

Основы учения об эволюции (13 часов) 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Попу-

ляции. Генетический состав. Изменения генофонда. Борьба за существование 

и ее формы. Естественный отбор и его формы. Изолирующие механизмы. 

Видообразование. Макроэволюция, ее доказательства. Система растений и 

животных — отображение эволюции. Главные направления эволюции орга-

нического мира  

Самостоятельная работа №1 по теме: Эволюционное учение 

Лабораторные работы: 

1. Приспособление организмов к среде обитания как результат дея-

тельности естественного отбора. 

2. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

Основные методы селекции и биотехнологии. Методы селекции расте-

ний. Методы селекции животных. Селекция микроорганизмов. Современное 

состояние и перспективы биотехнологии  

Контрольная работа №1 по теме Биотехногогии и современная селек-

ция. 

Антропогенез (4 часа) 
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Положение человека в системе животного мира. Основные стадии ан-

тропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их 

происхождение  

Самостоятельная работа №2 по теме Антропогенез. 

Основы экологии (8 часов) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. Ме-

стообитание и экологические ниши. Основные типы экологических взаимо-

действий. Конкурентные взаимодействия. Основные экологические характе-

ристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. 

Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые 

цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние загряз-

нений на живые организмы. Основы рационального природопользования  

Контрольная работа №2 по теме Основы экологии. 

Лабораторная работа: 

1. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии 

Терминологический диктант. 

Эволюция биосферы и человек (4 часа) 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о про-

исхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 

биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Самостоятельная работа №3 Эволюция биосферы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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10 класс 

 ВВЕДЕНИЕ 3 

1 Краткая история развития биологии и методы исследования 1 

2 Сущность жизни и свойства живого 1 

3 Уровни организации живой материи Контрольная работа №1 1 

 ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ 15 

4 Методы цитологии. Клеточная теория 1 

5 
Особенности химического состава клетки. Вода и ее роль. Минеральные 

вещества 
1 

6 Липиды и углеводы 1 

7 Строение и функции белков 1 

8 Нуклеиновые кислоты и АТФ 1 

9 Контрольная работа №2 1 

10,11 Строение клетки 2 

12,13 Сходства и различия разных клеток 2 

14 Вирусы и бактериофаги Контрольная работа №3 1 

15 Обмен веществ и энергетический обмен 1 

16 Питание клеток. Типы питания 1 

17 Генетический код, Синтез белков в клетке 1 

18 Контрольная работа №4 1 

 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 7 

19 Жизненный цикл клетки, митоз, амитоз 1 

20 Мейоз 1 

21 Формы размножения организмов. Половое и бесполое размножение 1 

22 Развитие половых клеток, оплодотворение 1 

23,24 Онтогенез Индивидуальное развитие 2 

25 Контрольная работа №5 1 

 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 10 

26,27 
История развития генетики, гибридологический метод. Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание 
2 

28 Множественные аллели 1 

29 Дигибридное скрещивание, закон независимого наследования признаков 1 

30 
Хромосомная теория наследственности, взаимодействие неаллельных 

генов 
1 

31 Практическая работа 1 

32 Цитоплазматическая наследственность. Генетика пола 1 

33 Изменчивость, мутации 1 

34 Генетика человека 1 

35 Контрольная работа №6 1 

 ИТОГО: 35 
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Примерный список лабораторных и практических работ по курсу 

«Общая биология»: 

 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

 Сравнение строения клеток растений и животных. 

 11 класс  

 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 13 

1,2 Развитие эволюционного учения Дарвина 2 

3,4 Вид, его критерии. Популяции 2 

5 Генетический состав популяций 1 

6 Изменения генофонда популяций 1 

7 Борьба за существование и ее формы 1 

8,9 Изолирующие механизмы и видообразование 2 

10 Макроэволюция 1 

11 Система растений и животных 1 

12 Главные направления эволюции органического мира 1 

13 Самостоятельная работа № 1 1 

 ОСНОВЫ СЕЛЕЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 4 

14 Основные методы селекции и биотехнологии 1 

15 Методы селекции растений 1 

16 Методы селекции животных и микроорганизмов 1 

17 Контрольная работа №1 1 

 АНТРОПОГЕНЕЗ 4 

18 
Положение человека и системе органического мира. Стадии антропоге-

неза 
1 

19 Движущие силы антропогенеза 1 

20 Прародина человека, расы и их происхождение 1 

21 Самостоятельная работа №2 1 

 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 8 

22 Что изучает экология, среда обитания 1 

23,24 Местообитание, типы экологических взаимодействий 2 

25,26 
Экологические характеристики популяций, динамика популяций, эколо-

гические сообщества, пищевые цепи, экологические пирамиды 
2 

27 Экологическая сукцессия 1 

28 Основы рационального природопользования 1 

29 Контрольная работа №2 1 

 ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК 4 

30,31 
Гипотезы о происхождении человека, основные этапы развития жизни на 

земле 
2 

32 Эволюция биосферы, антропогенное воздействие на биосферу 1 

33 Самостоятельная работа №3 1 

 ИТОГО 33+2 
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 Выявление признаков сходства зародышей человека и других ле-

копитающих как доказательство их родства. 

 Приспособление организмов к среде обитания как результат дея-

тельности естественного отбора. 

 Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Выявление изменчивости у особей одного вида. 

 Составление схем передачи веществ и энергии 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические законо-

мерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 
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