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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится 

 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; 
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 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, 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 

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; 
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 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 аргументировано 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

 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; 



5 
 

 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 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. 
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2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение 

Биология - наука о живом мире. Предмет и методы изучения в биологии. 

Общая биология - учебная дисциплина об основных закономерностях 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология как один 

из источников формирования диалектико-материалистического мировоззрения. 

Общебиологические закономерности - основа рационального природопользования, 

сохранения окружающей среды, интенсификации сельскохозяйственного 

производства и сохранения здоровья человека. Связь биологических дисциплин с 

другими науками (химией, физикой, географией, астрономией, историей и др.) Роль 

биологии в формировании научных представлений о мире.  

Тема 1. Биологические системы, процессы их изучения  

Организация биологических систем. Принципы организации биосистем. 

Разнообразие биологических систем и процессов. Уровни организации биосистем. 

Процессы, происходящие в биосистемах. Определение понятия «жизнь». Изучение 

биологических систем и процессов. Научное познание. Методы биологических 

исследований. 

Демонстрация 

Таблица «Уровни организации жизни» 

Тема 2. Цитология – наука о клетке 

История открытия и изучения клетки. Клеточная теория. Работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и др. ученых. Основные положения 

клеточной теории. Современное состояние клеточной теории строения организмов. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Цитология - наука о клетке. 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия, физико-химические методы, фракционирование, методы разделения 

клеток и их культивирования.  

Тема 3. Химическая организация клетки 
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Химический состав клетки. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Неорганические молекулы живого вещества: вода и 

минеральные соли, их свойства и роль в клетке. Буферные системы клетки и 

организма. Органические молекулы. Биополимеры - белки, структурная организация 

молекул белка и химические связи, образующие первичную, вторичную, третичную 

и четвертичную структуру. Свойства белков: денатурация, ренатурация, 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы - белки, классификация, свойства, роль белков в 

обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, 

грибов и микроорганизмов. Структурно функциональные особенности организации 

моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль полисахаридов. Жиры - 

основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной 

активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК - молекулы 

наследственности, история изучения. Уровни структурной организации, структура 

полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило Чаргаффа), 

двойная спираль (Уотсон и Крик), биологическая роль ДНК. РНК, структура и 

функции. Информационные (матричные), транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрации: 

Таблица «Структурная организация белка» 

Модель структурной организации ДНК  

Тема 4. Строение и функции клетки 

Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Плазматическая мембрана. Жидкостно-мозаичная модель С.Сингера и Г.Николсона. 

Транспорт веществ через плазматическую мембрану. Натрий-калиевый насос. 

Клеточная стенка. Цитоплазма и одномембранные органоиды клетки. 

Эндоплазматическая сеть (гладкая и шероховатая), аппарат Гольджи, лизосомы. 

Механизм внутриклеточного пищеварения. Полуавтономные органоиды клетки: 
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митохондрии и пластиды. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный 

центр, органоиды движения. Ядро. Строение и функции прокариотической клетки.  

 Демонстрации: 

Таблица «Строение клетки» 

Лабораторные работы: 

Строение растительной, животной, грибной, бактериальной клетки 

Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Метаболизм. Обмен веществ и превращение энергии в клетке - основа всех 

проявлений ее жизнедеятельности. Типы обмена веществ. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Аэробные и анаэробные организмы. Ферментативные 

реакции. Ферменты. Механизм действия ферментов. Пластический и 

энергетический обмен. Фотосинтез. Световая фаза и особенности организации 

тилакоидов гран. Темновая фаза фотосинтеза; процессы темновой фазы, 

использование энергии. Значение фотосинтеза в природе. Космическая роль зеленых 

растений. Влияние различных факторов на скорость протекания фотосинтеза. 

Хемосинтез. Энергетический обмен. Структура и функции АТФ. Этапы 

энергетического обмена. Подготовительный этап, роль лизосом; бескислородное 

расщепление глюкозы (гликолиз). Полное кислородное окисление, локализация 

процессов в митохондриях. Цикл Кребса, окислительноефосфорилирование (цепь 

переноса электронов). Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и 

синтезом АТФ. Реакции матричного синтеза. Реализация наследственной 

информации. Биосинтез белков в клетке. Генетический код, свойства кода. 

Транскрипция, ее сущность и механизм. Трансляция, ее сущность и механизм. 

Регуляция обменных процессов. Регуляция активности генов. 

Демонстрации: 

Таблица «Биосинтез белков» 

Таблица «Фотосинтез» 

 Динамическая модель  «Биосинтез белка» 

Лабораторные работы: 
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Каталитическая активность ферментов в живых тканях 

  Тема 6. Жизненный цикл клетки 

Клеточный цикл и его периоды. Матричный синтез ДНК. Механизм 

репликации ДНК. Хромосомы. Структура хромосом в различные периоды 

жизненного цикла клетки. Хромосомный набор клетки. Кариотип, понятие о 

гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Деление 

клетки. Митоз. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 

хромосом в анафазе. Биологическое значение митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 

Амитоз. 

Демонстрации: 

Таблица «Митоз» 

Тема 7. Размножение и развитие организмов 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение: митотическое 

деление клеток одноклеточных организмов, спорообразование, почкование у 

одноклеточных и многоклеточных организмов, вегетативное размножение. 

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого размножения. Половое 

размножение растений и животных. Мейоз. Профаза I и процессы, в ней 

происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и биологический 

смысл мейоза. Половая система, органы полового размножения млекопитающих. 

Гаметогенез у животных. Периоды образования половых клеток: размножение и 

рост. Период созревания - мейоз (редукционное деление). Период формирования 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Наружное и внутреннее оплодотворение. Партеногенез. 

Эмбриогенез. Основные закономерности дробления; образование однослойного 

многоклеточного зародыша - бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двухслойного или трехслойного зародыша - гаструлы. Зародышевые листки и их 

дальнейшая дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая 
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дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального развития. 

Явление эмбриональной индукции. Закономерности постэмбрионального развития. 

Непрямое развитие, полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка, 

имаго). Рост и развитие животных. Размножение и развитие растений. Развитие 

половых клеток у высших растений. Двойное оплодотворение. Эволюционное 

значение полового размножения. Неклеточные формы жизни. Вирусы, 

бактериофаги Вирусы - внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия  вируса и клетки, инфекционный 

процесс. Вертикальный и горизонтальный тип передачи вирусов. Заболевания 

животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания человека 

(грипп, гепатит, бешенство, СПИД и др.) Бактериофаги - вирусы, паразитирующие 

на бактериях. 

Демонстрации: 

Таблица «Мейоз» 

Динамическое пособие  «Гаметогенез» 

Таблица «Двойное оплодотворение у цветковых растений» 

Тема 8. Генетика – наука о наследственности и изменчивости 

 История становления и развития генетики. Работы Г.Менделя. Основные 

генетические понятия и символы: наследственность, изменчивость, ген, генотип, 

фенотип, доминирование, гетерозиготные и гомозиготные организмы, аллельные и 

неаллельные гены, геном. Методы генетики. 

Тема 9. Закономерности наследственности 

 Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя - закон доминирования. Второй закон 

Менделя - закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественный аллелизм. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий 
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закон Менделя - закон независимого комбинирования. Хромосомная теория 

наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Расстояние между генами, 

расположенными в одной хромосоме. Генетические карты хромосом. Генетическое 

определение пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип как 

целостная система. Взаимодействие аллельных (полное и неполное доминирование, 

кодоминирование, сверхдоминирование) и неаллельных генов (комплементарность, 

эпистаз, полимерия). Плейотропия.  

Демонстрации: 

Таблица и динамическое пособие «Моногибридное скрещивание» 

Таблица  и динамическое пособие «Дигибридное скрещивание»  

Практические работы: 

Решение задач по генетик 

Тема 10. Закономерности изменчивости 

Изменчивость признаков. Основные формы изменчивости. Фенотипичекая 

(модификационная) изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков организма. Свойства модификаций: определенность 

условиям среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. 

Закономерности модификационной изменчивости. Вариационный ряд и 

вариационная кривая изменчивости признаков. Норма реакции, зависимость от 

генотипа. Комбинативная изменчивость. Ее роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение хромосом, 

оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Свойства мутаций. Мутации соматические и генеративные. Нейтральные, 

полулетальные и летальные мутации. Причины мутаций, мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 
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биотехнологии. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. 

Лабораторные работы: 

Изучение наследственности растений и животных, построение вариационного 

ряда и вариационной кривой. 

Тема 11. Генетика человека 

Геном человека. Международная программа «Геном человека». Методы 

изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, биохимический. Характер наследования признаков у человека. 

Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. 

Генетическое консультирование. Значение генетики для медицины. 

Тема 12. Селекция организмов 

Селекция как процесс и наука. Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и 

животных: отбор и гибридизация. Формы отбора: индивидуальный и массовый. 

Экспериментальный мутагенез. Получение полиплоидов. Внутривидовая 

гибридизация. Гетерозис. Отдаленная гибридизация. Работы И.В.Мичурина. 

Демонстрации: 

Таблица «Центры происхождения культурных растений» 

Коллекции сельскохозяйственных растений 

Муляжи плодов и семян 

Тема 13. Биотехнология 

Биотехнология как отрасль производства. Селекция микроорганизмов 

Микробиологическая технология. Клеточная технология и инженерия.  Трансгенные 

растения. Генная и клеточная инженерия в животноводстве. Хромосомная и генная 

инженерия. Достижения и основные направления современной селекции. Значение 

селекции. Этические аспекты исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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11 класс 

Тема 1(14).  История эволюционного учения 

Зарождение эволюционных представлений. Общая характеристика развития 

биологии в додарвиновский период. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных; принципы линнеевской систематики. Первые эволюционные концепции. 

Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые 

русские эволюционисты. Естественнонаучные предпосылки теории Ч. Дарвина: 

достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Основные положения эволюционной теорий Дарвина о искусственном и 

естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. Развитие эволюционной теории Ч.Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина 

Практические  работы: 

Сравнение естественного и искусственного отбора 

Тема 2(15).  Микроэволюция 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал, 

элементарная единица эволюции, элементарное эволюционное явление. Движущие 

силы (факторы) эволюции: мутационный процесс и комбинативная изменчивость, 

популяционные волны и дрейф генов, миграции, изоляции. Естественный отбор. 

Формы естественного отбора. Приспособленность организмов. Относительная 

целесообразность приспособлений. Критерии и структура вида. Видообразование: 

аллопатрическое и симпатрическое. 

Демонстрации: 

Формы приспособленности организмов 

Лабораторные  работы: 

Приспособленность организмов к среде обитания 
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Изучение морфологического критерия вида 

Тема  3(16). Макроэволюция.  

Палеонтологические, биогеографические, эмбриологические, сравнительно-

анатомические молекулярно-биохимические, генетические и математические 

методы изучения эволюции. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути 

достижения биологического прогресса. Макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как форма 

достижения биологического процветания групп организмов. Формы направленной 

эволюции: филетическая эволюция, дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

коэволюция. Общие закономерности (правила) эволюции. 

Демонстрации: 

Таблица «Направления эволюционного процесса» 

Портрет А.Н. Северцова 

Лабораторные работы: 

 Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у насекомых 

 Практические  работы: 

 Изучение биогеографических областей 

Тема 4 (17). Возникновение и развитие жизни на Земле  

 История представлений о возникновении жизни на Земле. Гипотезы и теории 

возникновения жизни на Земле. Мифологические  представления.  Первые  научные  

попытки  объяснения  сущности  и  процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, 

взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.  Основные 

этапы неорганической эволюции. Предпосылки возникновения жизни на Земле 

Эволюция  химических  элементов  в  космическом  пространстве.  Образование  

планетных  систем. Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и 

планетарные предпосылки, химические предпосылки  эволюции  материи  в  

направлении  возникновения  органических  молекул:  первичная атмосфера  Земли  
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и  эволюция  химических  элементов,  неорганических  и  органических  молекул  на 

ранних этапах развития Земли.  Современные представления о возникновении 

жизни. Современные  представления  о  возникновении  жизни;  теория  А.И.  

Опарина,  опыты  С.  Миллера. Теории  происхождения  протобиополимеров.  

Свойства  коацерватов:  реакции  обмена  веществ, самовоспроизведение,  рост.  

Эволюция  протобионтов:  формирование  внутренней  среды,  

появлениекаталитической активности ферментов, возникновение генетического 

кода. Значение работ С. Фокса, Дж.  Бернала.  Начальные  этапы  биологической  

эволюции:  возникновение  фотосинтеза,  эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. Формирование надцарств организмов. Основные этапы 

эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции животного мира. История 

Земли и методы ее изучения. Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных 

типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика вымерших 

и современных беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая 

характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Развитие 

жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. 

Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие 

плацентарных млекопитающих, появление хищных. Современная система 

органического мира. 

Демонстрации:  
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Видеофильм  «Земля. История планеты»  

Презентации о развитии жизни в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, 

мезозойскую, кайнозойскую эры. 

 Палеонтологические коллекции 

Тема 5(18).  Происхождение человека 

Антропология – наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Сходство человека с 

животными. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных.  Отличие человека от животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Эволюция современного человека. Популяционная структура вида 

Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Приспособленность человека к разным условиям. Свойства человека как 

биосоциального существа. Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека.  

Демонстрации: 

Таблица «Этапы эволюции человека» 

Таблица «Происхождение человека» 

Видеофильм «Земля. Происхождение человека» 

Тема 6 (19). Экология – наука о надорганизменных системах 

Зарождение и развитие экологии. А. Гумбольт, К.Рулье, Н.А.Северцев, 

Э.Геккель.  Методы экологии: полевые наблюдения, эксперименты, моделирование.  

Тема 7 (20). Организмы и среда обитания 

Среды обитания организмов. Экологические факторы и закономерности их 

действия. Свет как экологический фактор. Температура как экологический фактор. 
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Влажность как экологический фактор. Газовый и  ионный состав среды. Почва и 

рельеф. Природные и климатические факторы. Биологические ритмы. 

Приспособления организмов к сезонным изменениям условий среды.  Жизненные 

формы организмов. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартирантство. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.).  Мулуализм. 

Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм. 

Демонстрации: 

Таблица «Среды жизни и экологические факторы» 

Таблица «Биотические связи в природе» 

Тема 8 (21). Экологическая характеристика вида и популяции 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши. Смена 

экологических ниш. Экологические характеристики популяции. Экологическая 

структура популяции. Динамика популяции и ее регуляция. 

Тема 9 (22). Сообщества и экологические системы 

Сообщества организмов: структуры и связи. Экосистемы. Круговорот веществ 

и поток энергии. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты биоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Основные показатели экосистем. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Сукцессия первичная 

и вторичная. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Сукцессии. 

Природные экосистемы. Антропогенные экосистемы. Биоразнообразие – основа 

устойчивости сообществ. 

Демонстрации: 

Пособие «Цепи питания» 

Лабораторные работы: 

Изучение взаимосвязей в искусственных экосистемах. Составление цепей 

питания 
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Экскурсии: 

 Видовое разнообразие растений в окрестностях школ 

Тема 10 (23). Биосфера – живая оболочка Земли 

Биосфера — живая оболочка планеты. Развитие представлений о биосфере. 

В.И. Вернадский. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, биогенное,  биокосное и косное вещество; 

Живое вещество и его функции. Закономерности существования биосферы. 

Основные биомы Земли.  

Демонстрации: 

Таблица «Структура биосферы» 

Тема 11 (24). Человек и окружающая среда 

Человечество в биосфере Земли. Воздействие человека на природу в процессе 

становления сообщества. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе). Природные ресурсы и их использование. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Загрязнение атмосферы и гидросферы. Антропогенные 

изменения почвы. Влияние человека на растительный и животный мир. Последствия 

хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Охрана 

растительного и животного мира. Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие. Сосуществование человека и природы. 

Демонстрации: 

Коллекции полезных ископаемых 

Тема 12 (25). Строение и функции организмов (повторение) 

Организм как единое целое. Структурные части организмов. Взаимосвязь 

частей многоклеточного организма. Ткани и органы. Ткани растений. Ткани 

животных и человека. Опора тела организмов. Движение организмов. Питание 

организмов. Дыхание организмов. Транспорт веществ у организмов. Выделение у 

организмов. Защита организмов. Раздражимость и регуляция у организмов.  
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3.Тематическое планирование 

Название темы 
Количество 

часов 

10 класс  

Введение 
3 

Тема 1. Биологические системы, процессы их изучения 
8 

Тема 2. Цитология – наука о клетке 
6 

Тема 3. Химическая организация клетки 
15 

Тема 4. Строение и функции клетки 
16 

Тема 5. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 
23 

Тема 6. Жизненный цикл клетки 
8 

Тема 7. Размножение и развитие организмов 
20 

Тема  8. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов 7 

Тема 9. Закономерности  наследственности 26 

Тема 10. Закономерности изменчивости 10 

Тема 11. Генетика человека 7 

Тема 12. Селекция организмов 13 

Тема 13. Биотехнология 8 

Итого 170 

11 класс  

Тема 1 (14). История эволюционного учения 17 

Тема 2 (15). Микроэволюция 16 

Тема 3 (16).  Макроэволюция 20 

Тема 4 (17).  Возникновение и развитие жизни на Земле 27 



20 
 

Тема 5 (18).  Человек – биосоциальная система 13 

Тема 6 (19).  Экология – наука о надорганизменных системах 3 

Тема 7 (20).  Организмы и среда обитания 17 

Тема 8 (21). Экологическая характеристика вида и популяции 6 

Тема 9 (21). Сообщества и экологические системы 12 

Тема 9 (22).  Биосфера - глобальная экосистема 5 

Тема 10 (23). Человек и окружающая среда  11 

Тема 11 (25).  Строение и функции организмов (повторение) 23 

Итого 170 
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