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 Рабочая программа по учебному предмету "Биология" разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, на основе рабочей программы  к информационно – образовательной среды УМК по 
биологии для 10 – 11 классов предметной линии В.И. Сивоглазова. / сборник Биология. 
Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 10 – 11 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень/ В.И. Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2017    

 
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 
повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 
жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 
собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 
источников.  
       Цели  биологического образования: 

• овладение системой знаний о структурно-функциональных и генетических основах жизни, 
размножении и развитии организмов основных царств живой природы, экосистемах, 
биоразнообразии, эволюции, уровнях организации жизни, что необходимо для осознания 
ценности всего живого на Земле; 

• формирование на базе знаний о живой природе научной картины мира; 
• установление гармоничных отношений с природой, самим собой, формирование норм и 

правил экологической этики, ответственного отношения к живой природе как основе 
воспитания экологической культуры школьников; 

• формирование генетической грамотности – основы здорового образа жизни, сохранения 
психического, физического и нравственного здоровья человека;  

• развитие личности учащихся, стремление применить биологические знания на практике, 
участвовать в практической деятельности в области медицины, сельского хозяйства, 
биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы;  

• изучение содержания учебного предмета в соответствии с деятельностным подходом и 
ориентацией на познание реальной действительности. 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 
гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 
         Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 
общекультурной подготовки выпускников.  

На базовом уровне изучение предмета "Биология" в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 
математических и гуманитарных наук. 
        Предлагаемая рабочая программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через 
практическую деятельность. В программе содержится перечень лабораторных работ. 
           Курс «Биология. 10-11 классы» дает ученикам представление о важнейших закономерностях 
живой природы, о ее уровнях организации, о биологическом разнообразии и его значении в 
поддержании устойчивости биосферы, ее охране, рациональном использовании природных 
ресурсов. 
 Учебники, реализующие рабочую программу: 

1. Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В.И., Биология. Введение 10 класс. М.: 
Просвещение, 2020. 
2. Каменский А.А., Касперская Е.К.,  Сивоглазов В.И.  Биология. 11 класс. М.: Просвещение, 
2021. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

     Освоение курса биологии в средней школе направлено на достижение 
обучающимися  предметных,  метапредметных и личностных результатов освоения средней 
образовательной программы. 
 

Биология. 10 класс 
 Раздел 1.  Биология как комплекс наук о природе 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

-  представление о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 
- основные методы биологических исследований; 
-   понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
-  основополагающие понятия и представления о живой природе, её уровневой организации и 
эволюции; 
-  биологическую терминологию и символику: 
-  методы научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых 
объектах и экосистем: описание, измерение, проведения наблюдений; 
- антропогенные изменения в природе; 
- правила работы в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 
- определять объекты изучения биологических наук; 
-  выделять основные методы биологических исследований; 
-  называть основные биологические науки; 
-  приводить примеры использования человеком знаний о живой природе; 
-  использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о вкладе отечественных 
ученых в развитие биологической науки; 
-  совершенствовать навыки работы с лабораторным оборудованием; 
- уверенное использование биологической терминологией и символикой: 
- выявлять и оценивать антропогенные изменения в природе; 
- давать определение понятию «жизнь»; 
- описывать уровни организации живого, определять их иерархию и характеризовать 
проявление жизни на каждом уровне; 
-  проводить наблюдения, объяснять результаты эксперимента, делать выводы; 

      -     соблюдать правила   работы  в кабинете    биологии. 

Раздел 2.   Клетка 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

-  единство элементарного состава, как одного из свойств живого; 
-  классификацию химических элементов в зависимости от их содержания в живых 
организмах; 
-  навыки работы с лабораторным оборудованием; 
-  проводить наблюдения, объяснять результаты эксперимента, делать выводы; 
-  классификацию органических веществ; 
- классификацию белков, углеводов и липидов; 
-  строение белков как сложных органических соединений – полимеров; 
-  характеризовать и сравнивать строение молекул ДНК и РНК и АТФ; 
-  основные положения клеточной теории; 
-  строении и функциях органоидов клетки; 
- строение прокариотической клетки; 
- отличие в  строение прокариотической и эукариотической клеток; 
- строение вирусы, как неклеточные формы жизни; 
- определение понятиям «жизненный цикл клетки», «интерфаза», «митоз», «мейоз»; 
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- Учащиеся должны уметь: 
-  определять единство элементарного состава, как одного из свойств живого; 
-  классифицировать химические элементы в зависимости от их содержания в живых 
организмах; 
-  совершенствовать навыки работы с лабораторным оборудованием; 
-  проводить наблюдения, объяснять результаты эксперимента, делать выводы; 
- проводить классификацию органических веществ; 
- классифицировать белки, углеводы и липиды; 
- описывать белки как сложные органические соединения – полимеры; 
-  характеризовать и сравнивать строение молекул ДНК и РНК и АТФ; 
- описывать основные положения клеточной теории; 
- актуализировать знания о строении и функциях органоидов клетки; 
- строение прокариотической клетки; 
- сравнивать строение прокариотической и эукариотической клеток; 
- характеризовать вирусы, как неклеточные формы жизни; 
- давать определение понятиям «жизненный цикл клетки», «интерфаза», «митоз», «мейоз»; 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 
Раздел 3.   Организм 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

 - основные свойства живых организмов; 
- роль гомеостаза в жизни организма; 
- основные органы и системы органов в животном организме; 
- навыки работы с лабораторным оборудованием; 
-  знания об обмене веществ и энергии; 
- классификацию организмов по способу питания и дыхания; 
-  основные способы размножения организмов; 
- определение понятиям «гаметогенез», «оплодотворение», «онтогенез», «постэмбриональное 
развитие»; 
-  смысл генетических понятий и символов; 
- виды генетических задач; 
-  положения хромосомной теории; 
-  понятия «изменчивость», «норма реакции»; 
-  проявление наследственной и ненаследственной изменчивости; 
-  понятия «селекция», описывать современные виды селекции биотехнологии; 
- правила работы в кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные свойства живых организмов; 
- проводить доказательства о роли гомеостаза в жизни организма; 
- различать и описывать основные органы и системы органов в животном организме; 
- совершенствовать навыки работы с лабораторным оборудованием; 
- обобщать знания об обмене веществ и энергии; 
- классифицировать организмы по способу питания и дыхания; 
- выделять и характеризовать основные способы размножения организмов; 
-давать определение понятиям «гаметогенез», «оплодотворение», «онтогенез», 
«постэмбриональное развитие»; 
- объяснять смысл генетических понятий и символов; 
- решать генетические задачи» 
- описывать положения хромосомной теории; 
- давать определения понятиям «изменчивость», «норма реакции»; 
- сравнивать проявление наследственной и ненаследственной изменчивости; 
- давать определение понятию «селекция», описывать современные виды селекции 
биотехнологии; 

     - соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Биология. 11 класс 
Раздел 1.  Теория эволюции 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
-  основные эволюционные теории в додарвиновский период; 
-  теории Карла Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина; 
-  движущие силы эволюции; 
- достижения генетики и экологии описывать их роль в совершенствовании доказательной базы 
эволюционной теории Ч. Дарвина; 
-  положения СТЭ, сравнивать положения СТЭ и эволюционной теории Ч. Дарвина; 
-  определение «вид», критерии вида; 
-  сущность понятия «популяция»; 
-  движущие силы эволюции, характеризовать факторы эволюции; 
-  сущность понятий «естественный отбор», «борьба за существование»; 
-  виды борьбы за существование; 
- сущность понятий «движущая форма отбора», «стабилизирующая форма отбора», «дизруптивная 
форма отбора»; 
-  различные формы адаптаций; 
-  сущность понятия «микроэволюция»; 
-  способы и пути видообразования; 
-  определение понятий «макроэволюция», «биологический прогресс», биологический регресс»; 
Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать основные эволюционные теории в додарвиновский период; 
- описывать теории Карла Линнея, Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвина; 
- характеризовать движущие силы эволюции; 
- характеризовать достижения генетики и экологии описывать их роль в совершенствовании 
доказательной базы эволюционной теории Ч. Дарвина; 
- формировать положения СТЭ, сравнивать положения СТЭ и эволюционной теории Ч. Дарвина; 
- давать определение «вид», характеризовать критерии вида; 
- объяснять сущность понятия «популяция»; 
- выделять движущие силы эволюции, характеризовать факторы эволюции; 
- объяснять сущность понятий «естественный отбор», «борьба за существование»; 
- описывать виды борьбы за существование; 
- объяснять сущность понятий «движущая форма отбора», «стабилизирующая форма отбора», 
«дизруптивная форма отбора»; 
- характеризовать различные формы адаптаций; 
- объяснять сущность понятия «микроэволюция»; 
- характеризовать способы и пути видообразования; 
- давать определение понятий «макроэволюция», «биологический прогресс», биологический 
регресс»; 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Раздел 2.  Развитие жизни на Земле 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
-  основные гипотезы о происхождении жизни; 
-  эры в истории земли; 
-  развитие жизни в архейскую, протерозойскую, мезозойскую, палеозойскую, кайнозойскую эры; 
-  гипотезы происхождения человека; 
-  положение человека в системе органического мира; 
-  доказательства сходства и родства человека с животными; 
-  понятия «антропогенез», «антропоморфоз»; 
-  социальные факторы антропогенеза; 
-  стадии антропогенеза; 
-  расы человека, причину появления рас; 
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- теорию расизма; 
- правила работы в кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать и сравнивать основные гипотезы о происхождении жизни; 
- различать эры в истории земли; 
- характеризовать развитие жизни в архейскую, протерозойскую, мезозойскую, палеозойскую, 
кайнозойскую эры; 
- описывать гипотезы происхождения человека; 
- определять положение человека в системе органического мира; 
- приводить доказательства сходства и родства человека с животными; 
- объяснять понятия «антропогенез», «антропоморфоз»; 
- характеризовать социальные факторы антропогенеза; 
- различать и характеризовать стадии антропогенеза; 
- характеризовать основные расы человека, объяснять причину появления рас; 
- доказать несостоятельность теории расизма; 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Раздел 3.  Организм и окружающая среда  
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
-  основные задачи экологии; 
-  основные экологические факторы; 
-  физиологические свойства абиотических факторов; 
-  понятия «биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема»; 
-  трофические уровни экосистемы; 
-  типы биотических связей, приводить конкретные примеры; 
-  существенные признаки природной экосистемы; 
-  черты сходства и различия природных и искусственных экосистем; 
-  процесс смены экосистем; 
-  первичные и вторичные сукцессии; 
- характеризовать биосферу как глобальную экосистему; 
-  основные положения учения В,И, Вернадского о биосфере; 
-  состав и границы биосферы; 
- основные функции живого вещества в биосфере; 
- понятия «ритмичность», «круговорот веществ», «биогенная миграция»; 
-  глобальные экологические проблемы человечества и прогнозировать их последствия; 
-  правила работы в кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь: 
- определять основные задачи экологии; 
- описывать основные экологические факторы; 
- описывать физиологические свойства абиотических факторов; 
- определять и анализировать понятия «биоценоз», «биогеоценоз», «экосистема»; 
- выделять трофические уровни экосистемы; 
- выяснять и характеризовать типы биотических связей, приводить конкретные примеры; 
- выделять существенные признаки природной экосистемы; 
- выявлять черты сходства и различия природных и искусственных экосистем; 
- описывать и характеризовать процесс смены экосистем; 
- объяснять различия первичных и вторичных сукцессий; 
- характеризовать биосферу как глобальную экосистему; 
- называть основные положения учения В,И, Вернадского о биосфере; 
- описывать состав и границы биосферы; 
- называть и характеризовать основные функции живого вещества в биосфере; 
- объяснять понятия «ритмичность», «круговорот веществ», «биогенная миграция»; 
- характеризовать глобальные экологические проблемы человечества и прогнозировать их 
последствия; 
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- соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
  
Метапредметные результаты. 
Учащиеся должны уметь: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
-  умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
-  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию; 
- высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 
- сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике знания, полученные при изучении предмета. 

Личностные результаты 
-  реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 
- признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 
людей, реализация установок здорового образа жизни; 
- сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 
области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 
проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности; 
- сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 
сотрудничестве. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология. 10 класс 
 

Раздел 1. Биология, как комплекс наук о природе 
   Биология - наука о живой природе. Основные методы биологических исследований.  Значение 
биологических знаний в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
1. Приготовление микропрепарата кожицы лука. 

 
 Раздел 2.   Клетка 
  Химический состав клетки. Химические элементы, их классификация по процентному 
содержанию в живых организмах. Разнообразие неорганических соединений, их роль в процессах 
жизнедеятельности живого. 
  Классификация органических веществ. Мономеры. Полимеры. Углеводы, особенности их 
строения и их роль в процессах жизнедеятельности организма. Биологическая роль, классификация 
и строение липидов. 
  Строение и химический состав белков. Аминокислоты. Типы белков. Структура белков. Основные 
функции белков. 
  Нуклеиновые кислоты, их строение и химический состав. структура и функции ДНК  и РНК. 
Виды  РНК. АТФ – строение и биологическая роль. Витамины, их строение и значение для 
организма. 
  История открытия клетки и создание клеточной теории М. Шлейденом и Т. Шванном. 
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Современная клеточная теория. Цитология. Современные методы изучения клетки. 
  Клетка - элементарная живая система. Строение и функции клеточной мембраны, ядра, 
цитоплазмы, клеточного центра, рибосом. Строение хромосомы.  Кариотип. Геном. 
  Строение и функции эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, лизосом, вакуолей, 
клеточных включений, митохондрий, пластид, органоидов движения. 
  Прокариотические организмы. Основные особенности прокариотических клеток. Плазмиды. 
Размножение прокариот. 
  История формирования клеточного организма. Возникновение растительных клеток. Черты 
сходства и различия в строении растительных и животных клеток. 
  Открытие вирусов Д.И. ивановским. Особенности строения и основные свойства вирусов. 
Размножение вирусов. Вирусные заболевания и их профилактика. 
  Обмен веществ и превращение энергии. Гомеостаз. Ассимиляция. Диссимиляция. Ферменты, их 
значение, механизм функционирования. 
  Диссимиляция. Роль АТФ в энергетическом обмене. Роль ферментов и митохондрий в 
энергетическом обмене. 
  Фотосинтез как один из видов пластического обмена. Роль фотосинтеза в эволюции Земли. Фазы 
фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза. Хемосинтез. 
  Биосинтез как один из форм ассимиляции белка. Генетический код. Этапы биосинтеза белка. Роль 
нуклеиновых кислот, рибосом в процессе биосинтеза белка. 
  Жизненный цикл клетки. Митоз - как основной способ деления соматических клеток. Интерфаза. 
Фазы митоза. Биологическая роль митоза.  Фазы мейоза. Биологический смысл мейоза. 
Лабораторные и практические работы 

2. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках чешуи лука. 
3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов. 

Раздел 3.   Организм 
  Организм. Основные свойства живых организмов. Гомеостаз, его роль в жизни живого организма. 
Структура живого организма (ткани, органы, системы органов). 
  Обмен веществ и энергии в организме. Способы питания организмов (автотрофы, гетеротрофы). 
Способы дыхания организмов (аэробы, анаэробы). 
   Размножение. Формы размножения. Бесполое размножение (деление родительской клетки, 
спорообразование, вегетативное размножение). Половое размножение. Половые клетки. 
   Гаметогенез. Гаметогенез у покрытосеменных растений. Гаметогенез у млекопитающих. Фазы 
гаметогенеза. Особенности созревания мужских и женских половых клеток. Оплодотворение. 
двойное оплодотворение у цветковых растений.  
  Онтогенез. Периоды онтогенеза (эмбриональный и постэмбриональный). Стадии эмбрионального 
периода (зигота, дробление, гаструла, органогенез). Зависимость развития эмбриона от условий 
окружающей среды. Причины нарушения эмбриогенеза. 
  Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 
развития человека. 
   Генетика. Основные генетические понятия и символы. Методы генетики. Г. Мендель, его вклад в 
развитие генетики. Геномика. Геном. 
  Правило единообразия гибридов первого поколения. Правило расщепления. Гипотеза чистоты 
гамет. Неполное доминирование. Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. 
Генофонд. 
  Хромосомная теория Т. Моргана, ее основные положения. Взаимодействие генов. Механизм 
определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Цитоплазматическая наследственность. 
   Изменчивость (наследственная и ненаследственная). Норма реакции. 
   Наследственная изменчивость (комбинативная, мутационная). Комбинативная изменчивость, ее 
причины. Мутационная изменчивость, ее основные виды. Мутагенные факторы. Наследственные 
болезни человека. 
  Селекция. Методы селекции. Центры происхождения культурных растений. Закон Н.И. Вавилова. 
Современные приемы гибридизации растений. 
  Селекция животных. Особенности селекции животных. Селекция микроорганизмов. 
Биотехнология. Методы биотехнологии (клеточная инженерия, генная инженерия). Задачи, 
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стоящие перед селекцией животных и микроорганизмов. 
Лабораторные и практические работы 
4. Изучение движение цитоплазмы. 
5. Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 
 
Биология. 11 класс  

Раздел 1.  Теория эволюции. 
   Эволюционные идеи Античности – теория Аристотеля. Взгляды на природу и эпоху 
Средневековья. Креационизм. развитие эволюционных идей в эпоху Возрождения. Система 
цветковых растений К. Линнея. Эволюционные взгляды Ж.Б. Ламарка. 
  Зарождение эволюционной теории Ч. Дарвина. Значение экспедиции Ч. Дарвина на корабле 
«Бигль» для становления его эволюционных взглядов. Основные положения эволюционной теории 
Ч. Дарвина. 
  Развитие дарвинизма. Достижения генетики и экологии. Синтетическая теория эволюции, ее 
основные положения и значение. 
  Развитие представлений о виде. Работа Э. Майра «Систематика и происхождение видов». 
Критерии вида. Структура вида.  
   Популяция – структурная единица вида. Основные показатели популяции. Популяция – единица 
эволюции. 
   Основные факторы эволюции. Факторы изменения генофонда. Наследственная изменчивость. 
Мутации. Популяционные волны. Дрейф генов. Миграции. 
  Изоляция. Типы изоляций. Виды биологической изоляции. 
  Естественный отбор. Предпосылки естественного отбора. Механизм действия естественного 
отбора. Борьба за существование. 
  Формы естественного отбора. Движущая, стабилизирующая и дизруптивная форма отбора. 
  Адаптация. Причины адаптаций. Основные группы адаптаций. Относительный характер 
адаптаций. 
   Микроэволюция. Способы видообразования. Пути видообразования. 
   Макроэволюция. Доказательства существования макроэволюции. 
   Биологический прогресс и регресс в эволюции. Показатели биологического прогресса и регресса. 
Пути достижения биологического прогресса. Соотношения различный путей достижения 
биологического прогресса. 
   Многообразие живых организмов. Становление систематики. Систематика К. Линнея.  
Современная систематика – отражение эволюции живых организмов. Систематические единицы 
современной систематики. 
Лабораторные и практические работы 

1. Описание вида по морфологическому критерию. 
2. Описание приспособленности организмов и её относительный характер.  

 
Раздел 2.  Развитие жизни на Земле. 
  Основные гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. 
Современные гипотезы возникновения жизни. 
  Теория биохимической эволюции (А.И. Опарин, Дж. Холдейн). Теория биопоэза Дж. Бернала. 
Первые организмы. Гипотеза симбиогенеза Л. Маргулиса. 
  Эры, периоды, эпохи в истории Земли. Геохронологическая шкала. Эпоха биологической 
эволюции. Развитие жизни в криптозое, в палеозойскую эру. Периоды палеозойской эры. 
  Мезозойская эра. Развитие жизни, основные ароморфозы животных и растений. Кайнозойская 
эра. Ароморфозы. Оледенение. 
  Антропогенез. Основные гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 
животного мира. Рудименты и атавизмы. Данные сравнительной эмбриологии. Сходство и 
различия человека и человекообразных обезьян. 
  Биологические факторы антропогенеза. Социальные факторы. Биосоциальный отбор. 
  Древнейшие этапы эволюции приматов. Предшественники человека – австралопитеки. 
Появление и становление рода Homo. Человек умелый. Древние люди – неандертальцы. 
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Современные люди – кроманьонцы.  
   Расы человека. Расселение человека по планете. Происхождение рас. Критика расизма. 
Раздел 3.  Организм и окружающая среда. 
  Экология: история и современность. Становление экологии как науки. А. Гумбольдт, К. Рулье. 
Современная экология – комплексная наука. Экологические факторы. Действие экологических 
факторов. Лимитирующие факторы. 
   Жизненные формы организмов как результат морфологических адаптаций организма к основным 
факторам среды. Жизненные формы животных и растений. Холоднокровные и теплокровные 
животные. Приспособления организмов к температуре. Поведенческие и физиологические 
адаптации. Правила Бергмана и Аллена. Приспособления растений к температурным изменениям. 
  Приспособления организмов к световому режиму. Состав солнечного луча. Приспособления 
растений к использованию света. Приспособления животных к свету. Экологические группы. 
Фотопериодизм. Биологические ритмы. Приспособления организмов к поддержанию водного 
баланса. 
  Экосистема. Биоценоз. Учение о биоценозах В.И. Сукачева. Компоненты экосистемы. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. Цепи питания. Экологическая пирамида. 
  Биотические факторы. Формы взаимоотношений между организмами. 
  Многообразие экосистем. Природные и искусственные (агро – и урбо-) экосистемы. Дубрава. 
Флора и фауна города. Сравнение природных и искусственных экосистем. 
  Биоразнообразие – основа устойчивости экосистемы. Динамика экосистем. Циклические 
изменения. Сукцессии. Значение знаний о смене природных сообществ. 
  Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Состав биосферы. Структура биосферы и ее 
границы. Функции живого вещества в биосфере. 
  Ритмичность и существование биосферы. А.Л. Чижевский и влияние космических факторов на 
биосферу. Биогенная миграция. Круговорот углерода и воды. 
  Причины биологического регресса. Сохранение биоразнообразия – важнейшая задача 
современного человек. 
   Влияние деятельности человека на биосферу в периоды своего исторического развития. 
Концепция устойчивого развития. Экологические проблемы и пути их решения. Решение 
экологических проблем. 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
   

 Общее количество часов с 10 по 11 класс составляет 67 ч, в том числе: в 10 классе - 34 часа (1 час в 
неделю), в 11 классе - 33 часа (1 час в неделю). 
 
 
п/п Наименование раздела Количество 

часов 
*-резерв 

Количество 
лабораторных 

работ 
10 класс 

1  Биология, как комплекс наук о живой природе 2 ч 1 
2  Клетка 15 ч 2 
3  Организм 13 ч 2 
4 Резервное время 4 ч  

Итого 30+4* 5 
11 класс 

1 Теория эволюции 14 ч 2 
2 Теория развития жизни на Земле 8 ч - 
3  Организм и окружающая среда 11 ч - 

Итого  33 2 
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