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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа (на уровне среднего общего образования) по учебному

предмету <Биология)) составлена на основании следующих нормативно-правовых

документов:
- Федеральный Закон <Об образовании в Российской Федерации) (от 29.|2.2012 г. ]ф

213-ФЗ);

- Федера.пьный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования (утвержлён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns413);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федераuии от 31 декабря 2015 г.

J\Ъ 1578 (о внесении изменений в фелеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования, утвержденный прикчвом Министерства

образованИя и наукИ Российской Федерачии от 17 декабря 20l0 г. Ns 1897D;

- основная образовательнчuI программа среднего общего образования реurлизуемаrl в

срелней общеобразовательной школе Nsl с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова
- Рабочая учебная программа к учебному курсу биология Пасечник В.В., Каменский А.А.,
Рубцов Д.М. Углублённый уровень для 10-11 классов общеобразовательньIх уrреждений
и шкоЛ с углублёНным изучениеМ физики составлена в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего

образования, разработана на основе Примерной программы по учебным предметам.

биология. 10-11 класс. - М.: Просвещение,202| r.

,Щля преподавания используется учебник <Биология. 10 класс. Учебник. УглУбЛённый

уровень. ФП> под ред. Пасечник В.В., Каменский Д.Д., Рубцов А.М. и лр. / пол ред.
Пасечника В.В. <Биология. Углублённый уровень) 11 класс

Реализация данного курса осуществляется с помощью Учебно-методический
комплекта биология Пасечник В.в по биологии для 10-11 классов предназначен для
углубленного курса обучения и обеспечивает достижение обучаюЩиМИСЯ

государственных стандартов в овладении биологией. Изуlение биологии на углубленном

уровне включает расширение предметны х результатов и содержание> ориентированное на

подготовку к последующему профессионаJIьному образованию.

Место предмета (Биология>> в учебном плане
В связи с увеличением часов согласно учебному плану МАОУ (СОШ Jllbl> на

преподавание биологии на углублённом уровне в 10 классе вьцелено 3 часов в неделю/

105 часов в годи в 11 классе 3 часав неделю/ \-2часав год..

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения учебного предмета <<Биология)> на углубленном уровне в 10-11 классе

Личностные результаты :

Личностные результаты: вкJIючilют готовность и способность обуlающихся к
саморrlзвитию и личностному саN,Iоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальньIх и межличностных отношениЙ, ценностно-смысловых установок,
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отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Личностными результатами: изуrения предмета кБиологияD являются слеДУЮЩИе

умения:
о осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
о постепенновыстраиватьсобственноецелостноемировоззрение;
. осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;
. оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа

жизни и сохранения здоровья;
. оценивать экологический риск взаимоотношений человека и

природы;
. формировать экологическое мышление: умение оценивать свою

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей
среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

Метапредметные результаты :

включают освоенные обl^rающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность
их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
сilмостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстник€t]\,Iи, построение
индивидуальной образовательной траектории изr{ения курса <<Биология>>,

формирование универсшIьных учебных действий (УУД).
РеzуляmшвньIе унаверсальньIе учебньtе dейсmвая
Вьtпускнuк научumся:

. самостоятельно обнаруживать и формулировать 1^lебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

. выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный
результат, выбирать из предложенньж и искать самостоятельно средства
достижения цели;

. составлять (индивидуаJIьно или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);

о работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;

о в диztлоге с учителем совершенствовать самостоятельно
выработанные критерии оценки.

о средством формирования регулятивных Ууд служат технология
проблемного диаJIога на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).

Познаваmельньле унuверсальные учебньtе ilейсmвuя
Выпускнuк научumся:

о анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений;

. осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
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о выстраивать логические рассуждение, вкJIючitющее установление
причинно-следственных связей ;

. создавать схематические модели с выделением существенных
характеристик объекта;

. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложньIх и т.п.).

Преобразовывать информачию из одного вида в лругой (таблицу в текст и пр.);
о вычитывать все уровни текстовой информации;
о уметь определять возможные источники необходимьrх сведений,

производить поиск информации, ан€uIизировать и оценивать ее достоверность.

К омму н uкаmав н bt е у н ав ер с шlь н ые у ч е б ные d е йс m в uя

Вьtпускнuк научumся:
о с€lмостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе

(определят""НтJiiх;iJ"Ёl,ннт",лl;]i;ii*l1ilт#:rАli:;J?#iJ;11;"

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений

резУлЬТаТи "" ""Ё ffi Н:ffi НТ':НЖ ЖJ,#;;Ж' как руко в одителем, так и
членом команды в рtвных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
ВЫСТУПаЮЩ"';"Ё;;:;fi*]' 

и выполнять работу в условиях реilльного,
ВИРТУаЛЬН"'"J#$u#::"ХХН:l""*r';##'uffпu.u.." 

свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменньпr) языковьD( средств;

. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегаJI личностньIх оценочных суждений.

Предметные результаты :
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Вьtпускнuк на уzлубленном уровне получum возмоэtсносmь научumься:
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): вьцвигать гипотезы, планировать
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СОДЕРЖАНИЕ IrЧЕБНОГО КУРСА

Изученае преdмеmа
обучающихся:

на уzлубленнолt уровне позволяеm сформuроваmь у

, биологическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные
знания, сilN4остоятельно применять полrIенные знания для решения практических
и учебно-исследовательских задач;

о }Ъ{еНИе анЕUIизировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической
безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с использованием источников энергии.

в основу u3ученая преdмеmа кБаолоzаяу на уапубленном уровне в части
формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методовпознания, а также практического применения научных знаний зirложены
мееrcпреdлtеmные свя3а в обласmu есmесmвенньIж, lпаmемаmаческаж ч zytl|aHumapдblxнаук, которые, в свою очередь способствуют формированию общей картины мира,биологической грамотности, необходимойдлrя по"aaдrauной жизни, навыков безопасногодля человека и окружающей его среды, образа жизни, а также в воспитаниюэкологической культуры' формированию собственной позиции по отношению кбиологической информации, получаемой из смИ и Других источников. Биология
формирует естественно - научное мышление. Изучение предмета кБиология)) в части
формирования у обуrающихся естественно-научного мировоззрения, освоенияобщенауrных методов познания, а также практического применения научных знаний
основано на межпредметных связях с предметами областей общественньIх, естественных,
математических и гр{анитарньж наук (кФизика), <<Химия>>, кГеография>>, <<MaTerur"nuu,
кЭкология>>, кОсновы безопасности жизнедеятельности), <<История>>, <<Русский язык>>,<ЛитературD и др.)
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Разделы курса

Предметное содержание на углубленном уровне
10 класс

Введение -1ч
Биология - наука о жизни. Место биологии в системе естественных наук, Связь биологии
с другими наукilми. Общебиологические закономерности - основа для понимания явлений
жизни и рационального природопользования.

общее понятпе о биологическпх системах и процессах - 4 ч
понятие о системе. Организация биологических систем, структура, основные принципы,
разнообразие. Уровни организации живого. Процессы, происходящие в биосистемах.
основные критерии живого. Жизнь как форма существования материи. Определение
понятиЯ ((жизнь>. МетодЫ изr{ения биологических систем и процессов. Научное
познание. Методы биологических исследований.

Химический состав и строение клетки - 20 ч
Щитология - наука о кJIетке
Клетка - структурно-функционаJIьнаJI единица живого. История открытия кJIетки. Работы
Р.Гука, А.Левенгука. Клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова. Развитие
цитологи в 20 веке. основные положения современной клеточной теории. Её значение дJUI
р€lзвития биологии и познания природы. Методы изучения клетки.
щемонстрации светового микроскопа, оборудования для приготовления микропрепаратов;
рисунков, слайдов, фотографий, иллюстрирующих этапы развития цитологии как науки;
портретов учёных - цитологов.
ХимическаjI организация клетки
ХимичесКий состаВ клетки. Вода, её физикО-химичесКие свойстВа и биологическаlI роль в
клетке. Свободная и связаннЕUI вода. Минеральные вещества кJIетки, их биолоar"есп-
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класс Раздел Кол.
часов

10 кл 1 1

2 Общее понятие о биологических системах и процессах
J Химический состав и строение клетки 20
4 Жизнедеятельность клетки 21

5 Строение и жизнедеятельность организмов 24

6 Наследственность и изменчивость 24
7 Селекция и биотехнологии 11

Итого: 105
1 1кл 1 История эволюционного учения 7

2 Микроэволюция 10
a
J Макроэволюция 1
4 Возникновение и развитие жизни на Земле |4
5 Человек - биосоциальнчuI система 20
6 9r<9догия - наука об надорганизменньIх системах 2
7 Организмы и среда обитания |4
8 экологическая характеристика вида и популяции 5
9 Сообщества и экологические системы 10
10 Биосфера J
1l Человек 10

Итого: 89

Введение
4



роль. Буферные системы клетки. Органические компоненты клетки. Белки.

дминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Свойства белков.

Классификация белков. Функции белков. Углеводы. Моносахариды, дисахариды,
полисахариды. Биологические полимеры. Общий план строения и физико-химические
свойства. Биологические функции углеводов. Липиды - высокомолекулярные сложные

эфиры. Общий план строения и физико-химические свойства. Классификация липиДОВ.

Биологическая роль липидов в клетке. Нуклеиновые кислоты. ,.ЩНК и РНК. Строение,
структура, местонахождение функции. Виды РНК. АТФ, строение, функции.
ЭукариотическаrI и прокариотическtlя клетка. Наружная клеточнаrI плiвматическzul
мембрана. Строение мембраны. Её свойства и функции. Транспорт веществ череЗ

мембрану. Клеточная оболочка растительной клетки. I_{итоплазма и её органоиды.
ВакуолярнаJ{ система клетки. Полуавтономные структуры кJIетки. Их строение и функции.
Немембранные органоиды клетки. Органоиды движения. Клеточные включения. Ядро -
регуляторный центр кJIетки. Хромосомы. Строение прокариотной клетки. Основные
отличительные особенности, форма и рzвмеры. Разнообразие клеток. Особенности
строения растительной и животной клеток.

Жизнедеятельность кпетки -2| ч
Обмен веществ и превращение энергии в клетке
Ассимиляцияи диссимиляция - две стороны единого процесса метаболизма. Типы обмена
веществ. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в процессах обмена
веществ. ФерментативныЙ характер реакциЙ клеточного метаболизма. Ферменты, их
СТРоение, своЙства и механизм деЙствия. Зависимость скорости ферментативньD( реакциЙ
ОТ РаЗличньгх факторов. ПервичныЙ синтез органических веществ в клетке. Пластический
Обмен. Фотосинтез. Световая и TeMHoBarI фазы. Роль хлоропластов в фотосинтезе.
Преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Продуктивность
фотосинтеза. Влияние различньD( факторов на скорость фотосинтеза. Значение
фотосинтеза. Хемосинтез. Энергетический обмен. Три этапа энергетического обмена. Роль
митохондрий в процессах биохимического окисления. Мембранньй характер реакций
окислительного фосфорилирования. Преимущества юробного пути обмена веществ перед
анюробным. Эффективность энергетического обмена. Реакции матричного синтеза.
принцип комплементарности. Реализация наследственной информации. Генетический
код, его свойства. Транскрипция. Трансляция. Кодирование ttминокислот. Роль рибосом в
биосинтезе белка. Регуляция обменньж процессов в клетке. Гипотеза оперона. Понятие о
клеточном гомеостазе.
Жизненный цикл клетки
Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. особенности процессов, протекающих в интерфазе.
ПодготовКа клеткИ к делениЮ. Репликация - реакция матричного синтеза ЩНК. СтроЬние
хромосом. Понятие о хромосомном наборе - кариотипе. .Щиплоидный и гаплоидный
наборы хромосом. Гомологичные хромосомы, Щеление клетки - митоз. Стадии митоза.
Кариокинез и цитокинез, Биологическое значение митоза. Амитоз.
Строение и функции организмов
организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. особенности строение и жизнедеятельности. Колониа_ltьные
организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани растительного и
животногО организма. особенности строениrI, местонахождения и функционирования.
вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и
животньrх. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и типы
соединения костей. Щвижение организмов. Щвижение многокJIеТочных животных и
человека. Мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов.
Значение питаниЯ и rrищеварения. Автотрофное питание растений. Гетеротрофные
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организмы. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы, Питание

позвоночЕьtх животных и человека. ПищеварительнаJI система человека. ,Щыхание

организмОв. ЗначенИе. .ЩыханИе у растений и животньtх. Органы дыхания, Эволюция

дыхательной системы позвоночньж. Органы дыхания человека. Транспорт веществ у
организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных.

KpoBeHocHEUI система. Лимфообращение. Вьцеление у организмов. Органы выделения.

выделительнtul система человека. Строение почек. Защита у организмов. Строение кожи

человека. Защита организма от болезней. Иммунитет и его природа. Раздражимость и

регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у мноГОКЛеТОЧНЫХ

растений. Рост растений в зависимости от условий среды и ростовых веществ. Нервная

система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная система позвоночных
животньгх и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. Гуплоральнiш регуляция и
эндокриннiш система человека. Гормоны, их значение.

Строение и жизнедеятельность организмов - 24 ч
Размножение и рiввитие организмов
Формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение. Виды бесполого

рiвмножения. Половое размножение. Половые клетки. Мейоз. Поведение хромосом в
мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза. Мейоз в жизненном цикле
организмов. Размножение и развитие животных. Половые железы. Гаметогенез у
животньгх. Образование и развитие половых клеток. Особенности строения половьIх
клеток. Оплодотворение. Партеногенез. Онтогенез. Стадии эмбриогенеза животньгх. Рост
и рiввитие животньtх. ПостэмбрионЕ}льное развитие. Размножение и развитие растений.
Га,rетофит и спорофит. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие
растительньж организмов. Жизненные цикJIы растений. Щвойное оплодотворение у
цВеткоВых растениЙ. Образование и ра:lвитие семени. Продолжительность жизни и
плодовитость организмов. Рост. Старение и смерть. Неклеточные формы жизни - вирусы.
Особенности строения и жизненный цикл. Размножение вирусов. СПИЩ. Социальные и
медицинские проблемы.

Наследственность и изменчивость организмов, 24 ч
Генетика - наука о наследственности и изменчивости
История возникноВениJI и развития генетики как науки. Работы Г.Менделя, Т.Моргана.
роль отечественных учёных в развитии генетики. Значение генетики. основные
генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, zlллельные гены,
альтернативные признаки, доминантные и рецессивные признаки, гомозигота,
гетерозигота, чистые линии, гибриды, генотип, фенотип. основные методы генетики.
Закономерности на
моногибридное скрещивание. Законы Менделя. Гипотеза чистоты гамет. Полное и
неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер
наследования. !игибридное скрещивание. З закон Менделя. Сцепленное наследование
признаков. Законы Моргана. Нарушение сцепления генов. Кроссинговер. Хромосомная
теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. Хромосомное определение
пола. ГенетическаJI структура половых хромосом. наследование признаков, сцепленных с
полом. Генотип как целостнiш система. Множественное действие генов. Плейотропия.
Множественный аллелизм. Кодоминирование. Взаимодействие ilллельньIх и неаллельных
генов. Решение генетических задач.
Закономерности изменчивости
взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков.
качественные И количественные признаки. Виды изменчивости. Роль среды в
наследственной изменчивости. Предел изменчивости признака. Вариационный ряд и
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вариационнrш кривtul. Норма реакции признака. Характеристика модификационной

изменчивости. Наследственная генотипическаlI изменчивость. КомбинативнаJI

изменчивость. Мейоз и половой процесс - основы комбинативной изменчивости. Роль

комбинативной изменчивости в создании разнообразия особей в пределах одного вида.

Мутационная изменчивость. Виды мутачий. Причины возникновения мутаuий.

закономерности муtационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной

изменчивости.
генетика человека
кариотип человека. Идиограмма кариотипа человека. МежлународншI прогрчlI\4ма

исследования генома человека. Методы генетики человека. Наследственные заболевания

человека. Генные И хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной

предрасположенностью. Значение медицинской генетики в предотвраrцении и лечении

генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование.

Селекция организмов
селекция как процесс и наука. Зарождение селекции и доместикация, Учение

Н.И.ВавиЛова О центраХ многообразия и происхождения культурных растений, Щентры

происхождения домашних животньтх. Роль селекции в создании сортов растений и пород

животньIх. Порода, сорт, штаМм - искусственные популяции организмов с комплексными

хозяйственно ценньD( признаков. Закон гомологических рядов в наследственной

изменчивости и его значение для селекционной работы. Методы селекционной работы.

искусственный отбор. Массовый и индивидуirльный отбор. Экспериментальный

,yru.""... ПолиплоИдия. ГибРидизация. Инбридинг. Дутбрилинг в селекции растений и

*""оr""r*. Преодоление бесплодия гибридов. Гетерозис. ,Щостижения селекции растений

и животньIх. Методы работы И.В.Мичурина.

Селекция и биотехнология - 11 ч
БиотехноЛогия каК отраслЬ производСтва. История развития. объекты. основные отрасли.

МикробиологическаJI технология. Преимущества микробиологического синтеза,

инжънерная энзимология. Иммобилизованные ферменты. Использование

микробЙологической технологии в промышленности. Клеточная технология и кJIеточнtUI

,"*Ъ""рr". Клеточные и тканевые культуры. МикрокJIонаJIьное рzвмножение растений,

Соматическая гибридизация. Реконструкция яйцеклетки и кJIонирование животньrх,

Хромосомнiш и геннаJI инженерия. Конструирование рекомбинантной щнк, ,Щостижения и

перспективы генной инженерии. Создание трансгеных организмов, Экологические и

этические проблемы генной инженерии.

11 класс
История эволюционного учения,7 ч
идеи развития органического мира в трудах философов днтичности, Метафизический

период в истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон - перваJ{ эволюционна,I

*оrц.пцr". Эволюционн{ш концепция Ж.Б,Ламарка. Значение трудов Ламарка для

рtввития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с

креационизмом. Эволюционная теория Ч..щарвина. Предпосылки возникновения

.йр"rп"rrа. Жизнь и научн.u{ д."r.п"rrость Ч.,Щарвина. Эволюция культурных форм

op.u"r.roB. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч,,Щарвина,

Формирование синтетической теории эволюции. Значение эволюционного r{ения
Ч.,Щарвина.

Микроэволюция - 10 ч
генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная

единица эволюции. Элементарное эволюционное явление, Закон генетического
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равновесия !ж.Харли, В.Вайнберга. ЩвижУЩие силы эволюции. Мутационный процесс и
комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Миграция.
Изоляция. ЕстественНый отбор как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия.
Борьба за существование и её формы. Сфера и объект действия естественного отбора.
Реальность естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. Творческая
роль. Приспособленность организмов и её возникновение. относительная
целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. Структура
вида в природе. Способы видообразования.

Макроэволюция -7ч
Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение
фЛОРЫ И фаУны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и ан€uIогия,
рудиментЫ и атавизмЫ. ЗакоН зародышеВого сходства, биогенетический закон. Изуrение
аминокислотной последовательности белков, биохимическаjI гомология. Моделирование
ЭВОЛЮЦии. Направления и пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса.
Биологический регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции.
Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции.
Возникновение и рiввитие жизни на Земле - 14 ч
ГИпОтезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической
ЭВОЛЮЦии. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Дбиогенный синтез
ОРГаНИЧеСКИХ ВеЩеств. Опыт С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров.
КОацерватные капли и микросферы. Протеноиды, Рибозимы. Формирование мембран и
ВоЗникновение пробионтов. Начало органическоЙ эволюции. Появление первых клеток.
Прокариоты и эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение ocHoBHbIx
царсТВ эУкариот. Формирование неклеточньIх 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. Основные этапы
ЭВОлЮции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные -
простеЙшие. Специализация и полимеризация органелл. Щифференциация клеток. Первые
МногокJIеточные животные. Щвуслойные животные кишечнополостные. Первые
трёхслоЙные животные плоские черви. Выход и завоевание животными суши.
Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход
ЖИВОТнЬIх на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши.
Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитчlющие. Основные черты эволюции животного мира.
История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология
и её методы. ГеохронологическаlI шкала. Развитие жизни на Земле по эрам и периодам.
Характеристика кJIимата и геологических процессов. Появление, расцвет и гибель
xapaкTepнbD( организмов. Современная система органического мира. Основные
систематические группы организмов. Общая характеристика царств и надцарств.
Современное состояние изучения видов.

Человек - биосоциальная система -20ч
Антропология - наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление представлений о
происХождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. Сходства и отличия
человека и животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства
человека с животными. .Щвижущие силы антропогенеза. Наследственнiu изменчивость и
естественныЙ отбор. Групповое сотрудничество и общение. ОрулиЙная деятельность и
постоянные жилища. Соотношение биологических и социальньгх факторов. Основные
стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, время существования, рост, объём
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мозга, обраЗ жизни, орудия. Эволюция современНого человека. Естественный отбор в

.rоrуп"цr"х. БиологическаJI эволюция индивидов. Мутационный процесс и полиморфизм.

популячионные волны и дрейф генов, миграция и <эффект основателя>> в популяциях

современного человека. Человеческие расы. Понятие о расе. Время и место

возникновения рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы

расогенеза. Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и раси3ма.
Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей.

ЧеловеК как частЬ природЫ и общества. Уровни организации человека. Структуры

уровней, происходящие процессы и их взаимосвязь.

Экология - наука о надоргапизменных системах -2ч
ЗарожденИе и развИтие эколОгии В трудаХ А.ГумболЬдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова,
Э.Геккеля, Ф.Клементса, В.Шелфорла, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. РаЗДеЛЫ И

задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы.

Организмы и среда обитания -14ч
Срелы обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в

разньж средах обитания. Экологические факторы и закономерности их действия.
Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и ограничиВаюЩиЙ

фактор. Правило минимр{а Ю.Либиха. Экологические спектры организмов.
Эврибионтное и стенобионтные организмы. Классификация экологических факторов.
Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы

растений и животньIх по отношению к свету, Сигнальная роль света. Фотопериодизм.
Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомоЙотермные организмы.
Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы.
Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав
среды. Почва и рельеф, Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов
к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность
организмов к сезонньIм изменениям условий среды. Жизненные формы организмов.
Особенности строения и образа жизни. Биотические факторы. Виды биотических
взаимодействий. Значение биотических взiммодействий дjul существования организмов в
среде обитания и в сообществах.

Экологическая характеристика вида и популяции -5ч
Экологическiц ниша вида. Многомернtul модель экологической ниши .Щж.Хатчинсона.
Размеры экологической ниши и её смена. ЭкологическаjI характеристика популяции.
Популяция как биологическаrI система. Основные показатели популяции. Экологическiul
структура популяции. .Щинамика популяции и её регуляция. Типы дина]\.Iики популяции.
Кривые выживания. Регуляция численности популяции. Факторы смертности и ёмкость
среды.

Сообщества и экологические системы - 10ч
Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между
организма]\4и. Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и
потоки энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели.
Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динtlмика сообществ. Щиклические
изменения. Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева.
Структурные компоненты и трофическаJI сеть природных экосистем. Антропогенные
экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов.
Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. Биологическое и
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Биосфера - глобальная экосистема(3ч)
Биосфера - живiUI оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса,

в.и.Берналского. области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его

функчии. Закономерности существования биосферы. особенности биосферы как

глобальной экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность
явлениЙ в биосфере. Зональность биосферы. основные биомы суши. Климат,

растительный и животный мир основньrх биомов суши.

Человек и окружающая среда(l0ч)
Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход
биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушноЙ среды.

Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почВы

и изменение климата. Охрана почвенньIх ресурсов и воздуха. Антропогенное воздействие
на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного мира. Проблемы
охраны lrрироды. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и зоологические парки.
Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природньгх

ресурсов. Концепция устойчивого развития. кПовестка дня на XXI Век).
Сосуществование человека и природы. Законы Б.Коммонера. Глобалистика. Модели

управляемого мира.
заключение
Значение биологических знаЕий для человечества. Перспективы развития современной
биологии.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс

J\ъ

Тема урока Кол.
часов

Лабораторные работы

BBedeHue - 1 ч

l
Естественнонаучное знание как неотъемлемаlI часть

культуры современного человека.

1

Общее поняmuе о бuолоеuческuж сuсmемах u процессаж - 4 ч

2 Организация биологических систем 1

з Разнообразие биологических систем и процессов 1

4

Изучение биологических систем и процессов
l

5 Обобщающий урок по теме кОбщее понятие о

биологических системах и процессах)
1

Хu.,лluческай сосmав u сmроенае кпеmкu - 20 ч

13



16

Лабораторная работа
No1 кУстройство
светового микроскопа и

техника
микроскопирования)).

1,7 Методы изучения клетки.

1Химический cocTzв клетки. Вода и минеральные

вещества.

8

19 Белки. Состав и строение белков.

110

Лабораторная работа
Nэ2 <Ферментативное

расщепление
пероксида водорода в

раститепьньD( и

животЕьIх кJIетках)

111 лабораторная работа Nч2 кФерментативное расщепление

пероксида водорода в растительньIх и животных K]IeTKax)

12 Углеводы. Липиды.

i1з Витамины.

1нчклеиновые кислоты.l4
1АтФ.

обобщающий урок по химической организации клетки.16

1Плазматическая мембрана. Клеточная стенка.1,,7

Лабораторная работа
Ns3 <Плазмолиз и

деплазмолиз в

растительньIх KJIeTKalx)

l18 лабораторнм работа Nч3 <плазмолиз и деплазмолиз в

растительных клетках)

1,|9
I{итоплазма и одномембранные органоиды клетки.

1 Лабораторная работа
No4 <,Щвижеяие

цитоплzвмы
в клетках растений>

20 лабораторная работа Np4 к.щвижение цитоплазмы в

клетках растений>

1Полуавтономные органоиды к.]Iетки.2l

1Немембранные органоиды клетки.22

I4

История открытия и изучения клетки. Клеточная теория.

Свойства и функции белков.

1

l5
1



1Ядро. Прокариотнбl кJIетка.Z,

Лабораторная работа
Nэ5 <Изуrение
строеЕия
кJIеток разлиIшьж
организмов под
микроскопом)).

1лабораторнм работа J'lb5 <изучение строения клеток

различньж организмов под микроскопом).
24

1Обобщающий урок по теме строение и функции клетки.25

жuзнеlеяmацьносmь меtпкu - 2l ч

126 Ассимиляция и диссимиляция - две стороны обмена

веществ
1Ферментативные реакции. Ферменты.2,7

1Ilластический обпtен.28

29 Фотосинтез.

Лабораторная работа
Nчб кИзучение

фотосинтеза и условий
его протекания)

1з0 Лабораторная работа Nqб <Изучение фотосинтеза и

условий его протекания)

1хемосинтез.з1

1з2 Энергетический обмен.

Реакции матричного синтеза.зз

1Биосинтез белка.J+

1з5 Решение биологических задач по биосинтезу белка.

1Регуляция обменных процессов в клетке.зб

Обобщшощий урок по обмену веществ и превращению

энергии в кJIетке.

з,7

138 Клеточньй цикJI и его периоды

1Матричяый синтез .ЩНК39

140 Решение биологических задач на матричный синтез ,ЩНК

4| Хромосомы. Хромосомный набор клетки

Лабораторнм работа
No7 кИзучение
морфологии и подсчёт

хромосом на

временном препарате

1Лабораторная работа Jtlb7 кИзучение морфологии и

подсчёт хромосом на временном препарате корешков

кормовых бобов>

42

],5

1

1

1

1



корешков кормовых
бобов>

4з ,Щеление клетки. Митоз. 1

44 Лабораторная работа ЛЪ8 кИзучение фаз митоза на
постоянном препарате кончика корешка лукаD

1 Лабораторная работа
Nч8 <Изучение фаз
митоза не постоянном
препарате кончика
корешка лука>

45 Решение биологических задач по определению набора
хромосом и количеству !НК в митозе.

1

46 Обобщающий }рок по жизненIiому циклу клетки 1

Сmроенuе а lсuзнеlеяmельнослпь орzанuзмов - 24 ч

47 Организм как единое целое l

48 Ткани и органы 1

49 1

50 !вижение организмов 1

51 Питание организмов 1

52 1

5з Транспорт веществ у организмов 1

54 Выделение у организмов 1

55 Защита организмов 1

56 Раздражимость и регуляция у организмов l

57 Обобщающий урок по строению и функциям организмов 1

58 Формы размножения организмов 1

Лабораторная работа Ns9 кСтроение и функции
вегетативньIх и генеративньrх органов у растений и
животньrх>

1 Лабораторнм работа
J\b9 <Строение и

фlнкции вегетативньrх
и генеративньIх органов

у растений и

животньD()
60 Мейоз. 1

61 Поведение хромосом в мейозе. 1

Опора тела организмов

,Щыхание организмов

59
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62 Решение биологических задач по определению набора

хромосом и количеству ЩНК в мейозе

1

бз Гшлетогенез у животных i

64 Лабораторная работа JФl0 кИзучение гаметогенеза и

строения зрелых половых клеток животных на
постоянньD( микропрепаратах>.

l Лабораторная работа
JФ10 кИзуlение
гаметогенеза и

строения зрелых
половых клеток
животньIх на

постоянньtх
микропрепаратах>.

65 Оплодотворение 1

66 Эмбриональное развитие животньIх 1

67 Рост и рiввитие животных 1

68 Размножение и ра:}витие растений 1

69 Неклеточные формы жизни - вирусы 1

70 Обобщающий урок (рiвмножение и рtввитие
организмов)

1

Наuлеdсmвенносmь u uзменчавосmь орzанuзмов - 24 ч

]1 История становления и развития генетики 1

72 основные генетические понятия и символы 1

lэ Методы генетики 1

74 Моногибридное скрещивание 1

75 Полное и неполное доминирование 1

76 Анализирующее скрещивание 1 Практическая работа
Nsl кРешение
простейших
генетических задач)

77 .Щигибридное скрещивание 1 Лабораторная работа
Jtl1 <Изучение

результатов моно и

дигибридного
скрещивания у
дрозофилы>
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