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1, Пояснительнаязаписка

Рабочм программа по биологии для 10-1l классов составлена в соответствии с

правовыми и нормативньши документами:

- Фелеральный Закон кОб образовании в Российской Федерации> (от 29.12, 2012 г. Ns

273_ФЗ);

- Федеральный Закон от 01.12.2007 п Ns З09 фел. от 23.07.20l3 г,) кО внесении

изменений в отдельвые законодательные акгы Российской Федерации в части

изменения и струкгуры Государственною образовательного стандарта);

- Областной закон от 14.11.20l3 г. Ns 2б-ЗС кОб образовании в Ростовской области>;

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. N9 l089 (Об }тверждении

федермьного компонента государственных образовательных стандартов начального

общею, основного общего и среднего (полною) общего образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 31,03.20l4 г, ]Ф 253 кОб 1твержлении федерального

перечня г{ебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательньrх програ}.rм начмьною общего,

основного общего, среднего общего образоваgия на20lr4-2015 учебный год>;

- Приказ Минобразования России от 31 лекабря 20l5 г. Ns l576 ко внесении изменений

в федеральньй государственный образовательный стандарт начального общего

образования, угвержденный приказом Министерства образования и Еауки Российской

Фелерации от 06.10.2009 }.{! 373>,

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 1 декабря 20l 5

г Jф 1577 кО внесении изменений в фелермьный rcсударственный образовательный

стандарт осItовного общего образования, угверхценный приказом Министерства

образования и науки Российской Фелерачии от 17 декабря 2010 г, Ns l897);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от 3 1 декабря 20 l 5

г. ]ф 1578 ко внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт среднего общего образования, утверждеяный прикщом Министерства

образования и науки Российской Фелераuии от 17 мм 2012 г. }ф 4l3>;

- Примернм программа по предмеry биология создана на основе авторской программы

Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., ,Щрагомилова А.Г., Суховой

Т,С.(Биология: 5 -l1 классы: программа. - М.: Вентана-Граф, 201а.).

УМК: линия УМК И.Н.Пономарева (10-1l)

Предмет биология находится в инваримтной (вариативной) части Учебного плана

МБоУ Самбекскм СоШ



на изучение биологии в 10 классе отводится 1 учебный час в неделю в течение 35 недель

обучения - 34 часа за год (в соответствии с годовым календарньlм графиком).

на изучение биологии в 1 1 классе отводится 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель

обучсяия - 62 часа за год (в соответствии с годовым кtшецдарным графиком).

l-!e.lu u заdачu uзученuя бuолоzuu в сmарulей ulколе

I{ель любогО общеобразоваТельногО курса состоиТ в том, чтобы сформировать у учащихся

определенный минимум знаний в той или иной области науки и научить их использовать

накопленные знания в жизни.

В процессе изучения биологии вьшускники старшей школы должны овладеть

определенным кругом знаний, предусмотренных обязательньrм образовательным

минимумом общего биологического образования на базовом уровне.

.Ц,остижения биологической на}ки свидетельствуют о том, что она в вастояцее время

становится лидером в естествознании и занимает ключевые позиции в медицине,

здравоохранении, гигиене, охране окружающей среды. обеспечении населения

продуктаLrи питания, лекарствевными препаратами и пр. Ввилу этого биологическая

грамотность стаЕовится социально необходимой. Поэтому школьнtц биология, как

важное звено в общей культуре и системе образования, призвана сформировать у

подрастающего поколения на уровне определенньж компетенций ценностное

приролосообразное миропонимание, экологическую культуру, гуманистический взгляд на

природу и общество, осознание своеЙ роли как деЙственного фактора биосферы.

С учетом новьrх приоритетов перед школьным биологическим образованием ставятся

следующие задачи:

- овладение знаниями о живой природе, общими метода},tи её изучения, общеучебными и

предметньми умениями с сохранением позитивЕого опьша обучения биологии,

накопленного в отечественной школе;

- формирование системы знаний об основах жизни; размножении и развитии организмов,

относящихся к основным царствzш{ живой природы; об эволюции, структ}рных уровнях

организации жизни; экосистемах; о ценности биологического разнообразия как

уникальной и бесценной части биосферы;

- получение представления о наушой картиЕе мира как компонента общечеловеческой

культуры на базе биологических знаний и умений;

- формировавие здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и

нравственного здоровья человека;



- развитие экологической граN{отности на основе знаниJI биологических закономерностей,

связей между живыми организмами, их эволюции, причин генетического, видового и

экосистемного разнообразия;

- установление гармоничньrх отношений с природой, обществом, со всем живым как

главной ценностью на Земле;

- понимание гуI\.rанистической значимости природы, ценностного отношения к ней и

формирование на этой основе экологической культуры;

- развитие Еат}?алистического интереса, стремления к применению биологических знаний

на практике, участие в труловой деятельности в области рационального

природопользования и охраны природы;

- формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего пути в результате

избрания определенного направления профильного об}^{ения.

2.Общая характеристика учебпого предмета

цель данной программы - обеспечение общекультурного менталитета и обцей

биологической компетентности выпускника современной средней школы, рiввитие у

обучающихся в процессе биологического образования понимания значения законов и

закономерностей существования и развития живой природы; осознание величайшей

ценности жизни и биологического рzвнообразия дпя цивилизации; понимание роли

процесса эволюции и зчlкономерностей передачи наследственной информации для

объяснения мЕогообразия форм жизни на Земле.

Вместе с тем, ввиду сложнейшей экологической ситуации в стане и в мире, программа

максимаJIьно направлена на развитие экологического миропоЕимания и воспитание у

школьников экологической культуры.

Особенностями данной программы являются:

- формирование на базе знаний и умений нау{ной картины мира как компонента

общечеловеческой культуры;

- усилеt{ие внимания к из)п{ению биологического разнообразия как исключительной

ценности органического мира, к изучению живой природы родного края и бережному

отношению к ней;

- обновление содержания ocHoBHbD( биологических понятий с позиций современных

достижений Еауки и практики;

- обогащение учебного материала идеями историзма, ч/ъ.lанизма и патриотизма;

- изучение содержания курса в соответствии с деятельностньIм подходом и ориентацией

на познание реальной деятельности;



- подготовка вьшускItиков базовой школы к поЕиманию ценностной роли биологии в

практической деятельности общества - в области сельского хозяйства, рационаIьного

природопользования, здравоохранения, биотехнологии, фармачевтики;

- раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на основе

принципа доступности с опорой на преемственность знаний и 1тtений, приобретенных при

изгiении предшествующих курсов биологии.

Изуlение курса кБиология> в 10-1 1 кJIассах основывается на знаниях, полученных

учащимися в основной школе. В програ}rме распределение материма стуктурировано по

уровням организации живой природы.

В курсе биологии для 10-1 l классов программа осуществляет интегрирование

общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного

структурного уровня организации живой материи. При этом, в программе еще раз, но в

другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о

закономерЕостях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью

актуализации ранее приобретенньrх знаний, так и для их углубления и обобщения в

соответствии с требованиями образовательного минимуь{а к изучению биологии в полной

средней школе на базовом ypoв}re.

В предложенной программе усилена практическм направленность деятельности

школьников. Прелусмотрепные в содержalнии почти каждой темы практические и

лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в

деятельностной форме. Программа предполzгает широкое общение с живой приролой,

приролой родного крм, что способствует развитию у школьников естественнонаучного

мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской

ответственности.

3.Место учебного предмета в учебяом плане.

Рабочая программа адресована учащимся 10-11 кJIассов (базовый уровень) срелней

общеобразовательной школы и явJuIется непосредственным продолжением программы по

биологии 6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством

профессора И.Н. Пономаревой (М., Изд. центр "Вентана-Граф", 2005 - 2006 гг.), где

уровень основного биологического образования (9 класс) завершается

общебиологическим курсом "Основы общей биологии", В связи с этим программа 10-1l

классов представJIяет содержание курса общей биологии как материалы второго, более

высокого уровня обучения и построенного на интегративной основе, что требует

образовательный миним}ъ,t старшей школы,



В соответствии с федеральным базисньtм )пrебным планом для образовательньrх

учреждений РФ на изуlение биологии в l0 классе (базовый уровень) отводится 35 часов и

в l l классе (базовый уровень) отводится 34 часа . Рабочм программа предусмативает

обучение биологии в объёме 1 часа в неделю в течение 2 уrебных лет

Основной формой обr]ения являются уроки разньD( типов: уроки усвоения новой

учебноЙ информации; уроки формировЕlния практических }шений и навыков )пrащихся;

уроки совершенствования и знаний, рлений и навыков; уроки обобщения и

систематизации знаний, рtений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, рrений и

навыков учащихся; помимо этого в програ},rме предусмотрены такие виды учебных
занятий кaк уроки - лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы,

практикумы, конференции, игры, тренинги, защита проектов; экскурсии; уроки контроля;

презентации и др.

В рабочей программе предусмотрены варианты изуrения материала, как в

коллективньIх, так и в индивидумьно-групповых формах.

,Щля получения объективной информачии о достигн}тьп rlащимися результатах

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных

стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений 1"rащихся

с целью послед}тощей коррекции образовательного процесса предусмотрен следующий

инструrчtентарий:

- мониторинг учебньrх достижений в pilb{Kurx уровневой дифференциации;

- использовапие разнообразньж форм контоJIя (предварительный, текущий,

тематический, итоговьй контроль): контрольнаJI работа, дифференцированный

индивидуtцьный письменный опрос, саI\.{остоятельнм проверочная работа,

экспериментzцьнirя контрольЕм работа, тестирование (в том числе и компьютерное),

диктант, письменные домашние задания, анализ творческих, исследовательских работ,

результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей

тетради)..Щля текущего тематического контроJIя и оценки знаний в системе уроков

предусмотены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие

обобщить и систематизировать знания, а также применить уN!ения, приобретенные при

изrlении биологии;

- разнообразные способы организации оценочной деятельности r{ителя и

учащихся.

В рабочей прогр!lI\.rме предусмотрен резерв свободного учебного времени (6 часов)

для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм

организации 1"rебного процесса, внедрения современных педагогических технологий.



,Щля повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и

навыков программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ.

Они ориеятирlтот учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений

по уходу за ним.

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы

являются км фрагментами уроков, так и отдельными уроками, требующими для их

проведения дополнительньIх учебных часов.

Нltлерация лабораторньrх работ дана в соответствии с последовательностью

уроков, на которых они проводятся.

Общее число учебных часов за 2 года обучения cocTaBJuIeT 103,из них 35 (lч в нелелю)

в l0 классе, 68 (2ч в неделю) в 11 классе.

Планируемые результаты обучения <rБиология>

П р е d м е m н о - uH ф о рмацuо н н ая с о с m ав ляюlцая о б р аз ов ан н о с mu 
"

о знание (повимание) ocHoBHbrx положений биологических теорий; строения

биологических объекгов: кJIеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура);

сущности биологических процессов: рiвмножения, оплодотворения, действия

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности,

образования видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах;

вклада вьцающихся r{еных в рЕввитие биологии и экологии; биологической

терминологии и символики;

. умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины

мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов;

отрицательное влияние алкоголя, никотиЕа, наркотических веществ на развитие

зародыша человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов

и окружающей среды; причины эволюции, измеЕяемости видов, нарушений

развития организмов, наследственньD( заболеваний, мlтаuий, устойчивости и смены

Года обучения кол-во часов в

неделю

Кол-во учебных

недель

всего часов за

учебный год

l0 класс l 35 35

l l K-racc 2 з4

l 03 часа за курс

68



экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать особей видов

по морфологическому критерию;

нalличие представлений о нормативньн актах зzlконодательной и исполнительной

власти Алтайского крш по дЕrльнейшему укреплению экологической безопасности;

знание основвых проблем экологии человека и направления их рaврешения в

регионе, стране, мире;

.Щеяmельн о с пно - коммунuкаmuв н ая с о с п авляюu,|м о б р аз о в анн о с m u :

. умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи

питания);

. умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники

мутaгенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей

местности;

. умение срzвнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения;

. умение осуществлять сall\,tостоятельный поиск учебной информации, анализировать и

оценивать получаемую информацию и собственные действия;

. владение навыкаN{и самообразования и саJttоразвития;

. использование приобретенньп знаний и рлений в практической деятельности и

повседневной жизни;

. представление о возможности лиIшого rlастия в решении экологических проблем;

. владение прaжтическими навыками полrlеЕия и умелого использования информации

о конкретных экологических ситуациях в области, муниципаJIьном образовании и

своем населенном пункте;

. отрабатывание навыков постоянной саI\rостоятельной заботы о сохранении

благоприятной природяой среды в месте своего проживания.

I-{ е н н о с mн о - о р u е н п ацuо н н ая с о с m ав ляюlц м о б р аз ов ан н о с пu :

о соблюдение основньrх HpaBcTBeHHblx норм и правил, обеспечивающих сохранение и

укрепление психофизического и социalльного здоровья (своего и окружающих);

. проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности,

Результаты обlчения представлены в <Требованиях к уровню подготовки вьшускников

основной пшолы), которые содержат следующие компоненты: знать/понимать - перечень



необходrмьD( дIя усвоениJI каждьIм rIащимся знаниЙ; }а{етъ - перечень KoHKpeTHbD( }аrениЙ

и навыков по биологии, ocHoBHbD( видов деятельности; вьцелена также гр},ппа знаний и

умений, востребованньrх в практической деятеJъности rlеника и его повседневной жизни.

Предполагается, чк) результатом из}лiения истории в основной школе явJu{ется развитие у

гlащихся шrирокого Kpyftr компетентностей - социально-адапмвной (гражданственной),

когнитивной (познавательной), ивформачионяо-технологической, коммуъикативной.

В соответствии с этим поставлены следующие цели изr{ениJI биологии в 10-1l классах:

l. К ваlсrейшим личностным результатам изуlения биоломи в основной школе

относятся след},ющие убеждения и качества:

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и

д)товные традиции;

2. осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационаJIьного российского народа, человечества,

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;

З. креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества,

мотивироваЕный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;

4. владеющий основat}.tи нау{ных методов познания окружающего мира,

мотивиров:lнный на творчество и современную инновационную деятельность;

5. готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектн),ю и информачионн}то деятельность;

6. осознающий себя личностью, социмьно активный, уважающий закон и

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом,

государством, человечеством;

7. уважающий мнение других людей, уллеющий вести конс,труктивный диалог, достигать

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

8. осознанно выполняющий и пропапlндирующий правила здорового и экологически

целесообразного образа жизни, безопасного Для СаJtrого человека и других людей;

9. подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого р&}вития.

МегапредметныеJезультаты изу,rения биологии в основной школе выражаются в

следующих качествах:



1, умение саN.tостоятельно опреде:rять цели и составлять плЕlны, осознаваJI приоритетные

и второстепенные задачи и спользовать различные ресурсы для достижения целей;

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать с обучающимися по совместной

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и

результатов совместной деятельности);

3. владение навыками познавательной, уlебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыка]\4и разрешеЕия проблем; способность и готовность к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению

различньн методов познания для изучения рaвличньrх сторон окружающей

действительности;

4. готовность и способность к сап{остоятельной и ответственной информачионной

деятельности, вкJIючаJI уIuение ориентироваться в различных источниках

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из

различньD( источников;

5. умение определять назначение и функции различных социальных инстит}тов,

ориентироваться в социzlльно-политических и экономических событиях, оценивать их

последствия;

6, умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учётоМ гражданских И нравственных ценностей;

7. владение языковыми средстваN{и: умение ясно, логично и точно излагать свою Iочку

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме,

представлять результаты исследования, вкJIючаJI составление текста и презентации

материалов с использовzшием информационньrх и комм}тикационньIх технологий,

участвовать в дискуссии;

8. владение нalвыкаN.{и познавательной рефлексии как осозЕания совершаемых действий

и мыслительньD( процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и

незнания, HoBbIx познавательньrх задач и средств их достижения.

предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися систематических

знаний и способов действий, присущих даЕному учебному предмету, и решение задач

освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися Еаправления

образования, обеспечения академической мобильности.



1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной

картине мира; понимаЕие роли биологии в формировании кругозора и

функционыlьной грамотности человека дJIя решения практических задач;

2, владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе. её

уровневой организации и эволюции; }ъеренное пользование биологической

терминологией и символикой;

3. владение основными методами научного познания, используемыми при

биологических исследовaшиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,

проведение наблюлений; вьивление и оценка антопогенньtх изменений в природе;

4, сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,

решать элементарные биологические задачи;

5. сформированность собственной позиции по отношению к биологической

информации, полуrаемой из разньн источников, к глобальным экологическим

проблемам и пугям их решения.

знать /понимать

. ocчooчble полоэюенuя биологических теорий (клеточнм, эволюционнм теория

Ч.flарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность закоЕов Г.Менделя,

закономерностей изменчивости;

. сmроенuе бuолоzuческuх объекmов: кJIетки; генов и хромосом; вида и экосистем

(структура);

. суlцносlпь бuолоzuческuх процессов: размножение, оплодотворение, действие

искусственпого и естественного отбора, формирование приспособленности, образование

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

, вкпаd вьtdаюлцлвся учеяьr, в рaввитие биологической науки;

. биологическ}ю терминологию и символику;

уметь

. объясняmь.,роль биологии в формировании научного мировоззрения; вкJIад

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;

единство живой и неживой природы, родство живых оргмизмов; отрицательное влияние

аIкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние

мутагенов на организм человека, экологических факгоров на организмы; взаимосвязи

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений

развития орпrнизмов, наследственных заболеваний, м}таций, устойчивости и смены

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;



. решаmь элементарные биологические задаtм; составлять элементарные схемы

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (uепи питания);

. опuсываmь особей видов по морфологическому критерию;

. вьlявляmь приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в

окружаюrчей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

. сравнuваmь., биологические объекты (химический состав тел живой и неживой

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,

половое и бесполое размножение) и делать вьводы на основе сравнения;

. анаJluзuровапь u оценuваиь различные гипотезы сущности жизни, происхождения

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и п}ти их решения, последствия

собственной деятельности в окружающей среле:

. uзучапь изменения в экосистемaх на биологических моделях;

. нмоdumь информацию о биологических объеrгах в различных источниках (учебных

текстах, справочниках, научно-популярньrх изданиях, компьютерньж базах данных,

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные зЕания и уIиения в практической деятельности и

повседневной жизЕи дJIя:

. соблюдения мер профилактики отавлений, вирусньrх и других заболеваний,

стрессов, вредньrх привьшек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в

природной среде;

. оказания первой помощи при простудньtх и других заболеваниях, отравлении

пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторьн исследований в области

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)

Содержание учебного предмега, курса, дисциплины (моryля)

l0 клАсс
Тема l. Введение в курс общебиологических явлений (6ч)

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого, Биосистема как структурная

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы

изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент).Значение

практической биологии. Оmраслu бuолоzuu, ее связu с dруztъvu наукаuu.

Жuвой Mup u кульпура. Творчесmво в uспорuu человечесmва- Труd u uскуссmво, uх влчянuе

dpyz на dpyza, взаuмоdейсmвuе с бuолоzuей u прuроdой.



Экскурсия. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой

природе.

Тема 2. Биосферный уровень организации жизни (9ч)

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере, Гипотезы

А.И.Опарина и Дж,Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. Этапы

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюцчя бuосферы, Круговороты

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как

глобальнм биосистема и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобмьные

изменения в биосфере, вызвдlные деятельностью человека. Роль взаимоотношений

человека и природы в развитии биосферы.

Особенности биосферного уровня организации живой материи.

cpedbt эtсuзнu орzанuзмов на Земпе. Экологические факторы: абиотические, биотические,

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. опmtluа,tьное,

о?ранuчuваюlцее u сuzнацьное dейсmвuя эколо2uческлл факmоров.

ато ная

опреdеленuе пьLцево?о заzрязненtlя возdуса, Опреdеленuе хttмчческоzо за?рюненurl

аm-uосферноzо возdуха с помоlцью бuоuнduкаmоров, Исслеdованuе воdозапасаюtцей

способносtпu зеленых u сфоzновьlх мхов.

Тема 3. Биогеоценотический }ровень организации жизни (8ч)

Биогеоценоз как биосистема и особый ypoBelrb организации жизни. Бuоzеоценоз, бuоценоз

u экосuсmема. Пространственнм и видовau струкryра биогеоценоза. Типы связей и

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в

биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения

энергии в биогеоценозе. Устойчивость и динЕl},rика эко систем. Смюреzуляцuя в

экосuсmеме. Зарождение и смена биогеоценозов. Мноzообразuе экосuсmем.

Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы

природопользования.

Ла ато IIая абота

Исследование черт приспособленности растений и животньD( к условиям жизни в лесном

биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей

организмов разньп< ярусов).

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (l2 ч)

Вил, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. История

эволюционньrх идей. Роль Ч..Щарвина в уlении об эволюции. Популяция как основнм
единица эволюции. .Щвижущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции.



сuсmема эtсuвьtх орzанuзмов на Земпе. Прuспособленносmь орzанuз,цов к cpeDe обumанuя.

видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное }4rеЕие об

эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). Человек как уника-пьный вид живой

природы. Этапы происхождения и эволюции человека. Гипотезы происхождения

человека. основные закономерности эволюции. основные направления эволюции:

ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Бuолоеuческuй про?ресс ч бuо,поzчческuй

ре?ресс. Биоразнообразие - coBpeMeHHzuI проблема науки и общества. Проблема

сохранениЯ биологическогО разнообразиЯ как основа устойчивого развития биосферы.

всемирнм стратегия сохранения природньж видов. Особенности популяционно-видового

.чровня жизни

або ато ные аб

Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животньD(. Изученuе морфолоечческlм

крumерuев вudа на ctcuBbtx комнаmных распенwй uлu zербарuм u кoцлекцuм эrсuвоmных.

Изученuе резульmаmов uскуссmвенноzо оmбора - разнообразtlя сорmов распенuй u поро0

Jruвоmных. Вьtявленuе uduоаdапmацuй у насекомых(коллекцuя) uлu распенuй(вudы

mраdесканцuu, беzонuu u dp.)

ЭкскуDсия.

Знако,uсmво с мноzообразuем сорпов расmенuй u пороd эlсuвоmных (dенdрарuй)

ll клАсс
Тема 5. Организменный уровень организации жизни (l7ч)

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Обмен

веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Ре?уляцuя процессов

асuзнеdеяпельноспu ор2анuзмов. Разлuчuя ор2анuзмов в завuсlLuосmu оп способа

пumанllя: lеmероmрофьl (сапрофuпьt, xuu,|Hu*u, паразumы) u авmоmрофы (фоmоmрофы,

хемоmрофьt).

Размножение орг€шизмов - половое и бесполое. Оплодотворевие и его значени е. Двойное

оппоdоmворенuе у покрыmосеменньtх (цвеmковьtх) распенuй, Искуссmвенное

опlоdопворенuе у расmенuй u Jlсuвоmных.

Индивидуа.тьное развитие организма (онтогенез). Эмбриовальный и постэмбриональный

периоды развития оргtшизма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических

средств на развитие зародыша человека.

Наследственность и изменчивость - свойства оргЕlнизмов. Генетика - наука о

закономерностях наследственЕости и изменчивости.



Изменчивость признaжов оргмизма и ее типы (наследственная и ненаследственнм).

Мутации, их материЕlльные основы - изменение генов и хромосом. Мутагепы, их влияние

на организм человека и на жив},ю природу в целом.

Генетические зaкоЕомерности наследовапия, установленные Г.Менделем, их

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон T,MopzaHa.

Хромосомная теория наследственности. ВзаtLцоdейспвuе zeHoB. Современные

предстtшления о гене, генотипе и геноме.

генетика пола и наследование, сцепленЕое с полом. Наследственные болезни, их

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики.

Факпорьt, опреdеляюuluе зdоровье человека. Творчесmво как факtпор зdоровья u

показапель образа эtсuзнu человека. Способносmь к mворчесmву. Роль mворчесmва в

эtсuзнu касrdоzо человека.

Генетические основы селекции. Вклад Н.И,Вавилова в развитие селекции. Учение

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. основные методы

селекции: гибридизация и искусственный отбор.

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты рaввития некоторых исследований в

биотехнологии (клонирование человека).

Вирусы - неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания.

Способьl борьбьt со СПИДом.

лаборатооная работа.

Решение элемеЕтарньrх генетических задач.

Вьtявленuе повеdенческлtх реакцuй эtсuвопньtх на факmорьt внешней cpeDbt,

Изученuе прuзнаков BupycHbtx заболеванuй расmенuй (на прuмере кульmурных расmенuй uз

zербарttя u по справочной лumераmуре),

Тема 6. Клеточньй уровень организации жизни (9 ч)

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке

(Р Гук, К.М,Бэр, М.Шлейdен, Т.Шванн, P.BupxoB). Мепоdьt uзученuя кпеmкu.

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей.

Клетка - основная стукт}рнаJI и функциональнм единица жизнедеятельвости

одноклеточного и многок.леточного оргalнизмов.

Основные положения клеточной теории, Значение клеточной теории в становлении

современной естественнонаrIной картины мира.

Основные части в строеЕии клетки. Поверхностный комплекс клетки - биологическaul

мембрана. Щитоплазма с органоидЕlt'iи и вкJIючениями. Ялро с хромосомами.



Постоянные и временные компонеЕты клетки, Мембранные и немембранные органоиды,

их функции в кJIетке. .Щоядерные (прокариоты) и ядерные (эукариотьi) клетки. Гuпопезьt

проuсхоэtсd е нuя эукарuоlпuческuх клеmок,

Клето.,lный цикJI жизни клетки.,Щеление кJIетки - митоз и мейоз. Сомаmuческllе ll половьlе

кцеmкu. Особенносmu обрвованuя половьlх клеmок.

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин - комплекс

!НК и спечифических белков. Компакmuзацuя хромосом. Функuии хромосом как

системы rенов. ,Щurшоudньtй u zаппоuDньlй набор хромосом в кцеlпках. Гомо.поzччньtе u

неzо.цолоzuчные xpoьocoшbl. Значение видового постоянства числа, формы и размеров

хромосом в клетках.

гармонuя u целесообразносmь в эtсuвой клепке. Гармонuя u управ,qенuе в lLпеmке, Поняlпuе

к tlе-lесообразносmьл, Научное познанuе u проблемьt целесообразносmu.

лабораторная работа.

Наблюдение фаз митоза на микропрепарате кJIеток кончика корня, Наблюdенuе

пtазмолllза u dеплазмолuза в клеmкм эпudермuса лука.

Тема 7. Молекулярный уровень проявления жизни (8ч)

Молекулярный уровень жизни, его особеЕности и роль в природе.

Основные химические соединения живой материи. Макро, u мuкроэлеменmьL хlсuво?о.

Органические и неорганические вещества, их роль в кJIетке. Вода - важвый компонент

живого. Основные биополимерные молекулы живой материи - Поняmuе о MoчoиepHblx u

по лu,цt е р Hbtx с о е d u н е н uM.

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов,

нуклеиновьrх кислот.

Строение и химический состав нукJIеиновьfх кислот в клетке, Поняmuе о нукпеоmudе.

Структура и функции ,ЩНК - носителя яаследственной информачии клетки. Репликация

!НК. Маmрччная основа реwшкацuu,ЩНК. Правtutо комппеменmарносmu. Ген. Поняmuе о

KodoHe. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке.

Особенносmu ,ЩНК клепок эукарuоm u прокарuоm.

прочессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникаJIьнiц

молекулярнаJI система процессов создания органических веществ. Световые и темновые

реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе.

процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков

в клетке.



Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарЕьrх биосистемах как часть

метаболизма в клетках. Понятие о кJIеточном дыхании. Бескислородный и кислородный

этапы дьtхания как стадии энергетического обеспечения клетки.

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в кJIетке. Роль реryляторов

биомолекулярных процессов.

Опасность химического загрязЕения окруr(ающей среды. Последствия деятельности

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время

экологической культуры человека и общества. Эколоzuя u новое воззренuе на l\y.|lbmypy.

Осознанuе человечеспвом непрехоdяtцей ценносmu хcuзHll. Эколоеuческая кульпура -
ваэtсн м заd ача человече сmв а.

Тема 8. Заключение (1ч)

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней

сложности. отличие живых систем от неживьD(.
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