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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты, формируемые при изучении предмета:  

1) Сформированность мировоззрения, соответствующего уровню развития современной науки 

биология и направлениям развития современных биотехнологий в концепции НТИ; 

2) Сформированность представления о перспективных, практико-ориентированных 

направлениях развития современной науки биология;  

3) Сформированность представления о современной биотехнологической, биоинженерной и 

биоэтической культуре; 

4) Сформированность готовности и способности к образованию, в том числе потребность в 

самообразовании, не только в рамках школы, но и на протяжении всей жизни;  

5) Сознательное отношение к непрерывному образованию как ключевому условию успешной 

профессиональной, научной и общественной деятельности в будущей жизни; 

6) Приобретение коммуникативных навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности в рамках образовательной среды НТИ; 

7) Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

8) Осознание необходимости эстетического отношения к современному миру, включая 

эстетику научного и технического творчества; 

9) Осознание важности выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов в рамках прорывных направлений НТИ;  

10) Осознание профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении предмета: 

Приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного материала с 

использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, семинарских и 

практических занятиях; 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) Осознание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3) Умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) Овладение опытом самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

5) Освоение приемов письменной, монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное аргументированное мнение; 

6) Овладение научным языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения в 

соответствии с существующей научной картиной мира, использовать адекватную научную 

терминология для выражения своих мыслей; 

7) Приобретение мировоззрения, соответствующего уровню развития современной науки и 

направлениям развития современных технологий в концепции НТИ; 

8) Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  



9) Готовность работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

10) Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник на углубленном уровне 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;  

– 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 и 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;  

– 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 аргументированно 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 на углубленном уровне 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;  

– 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.  

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

10 класс 

(3 часа в неделю.) 

Введение в биологию (10 час) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, 

географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки 

биологических систем. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Методы познания живой природы. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Молекулярный уровень ( 28 час.) 

Методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Работы 

Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные положения клеточной теории Т.Шванна, 

М.Шлейдена. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и 

функциональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения клеток бактерий, 

грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена 

веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник 

генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция 

процессов превращения веществ и энергии в клетке. Клетка – генетическая единица живого. 

Жизненный цикл клетки. 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (16 ч.) 

Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа целостности 

организма. Многообразие организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и 

роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 



Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, 

его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности 

оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. Понятие 

индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, 

органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. 

Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие 

зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

РАЗДЕЛ 4. 

Основы генетики (23 час) 

История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы 

Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, 

А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 

Г.Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. 

Взаимодействие аллельных 

 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и 

неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. 

Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Генетика человека (12 час) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение 

биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические 



проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 

РАЗДЕЛ 6 

Основы селекции и биотехнологии (8 час). 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Исходный материал 

для селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, сорт, 

штамм. Селекция растений и животнх. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод 

селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее 

значение для микробиологической промышленности. Микробиологическое производство пищевых 

продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т.д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) клеток. 

Определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Изучение митоза в корешках лука. 

Изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений. Решение генетических задач. 

Составление родословных.Подготовка к экзамену.( 3час). 

  

11 класс 

102 часа (3 часа в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. 

Основы учения об эволюции (41 час) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные 

проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы развития 

эволюционных идей. Значение данных других наук для доказательства эволюции органического 

мира. Комплексность методов изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. 

Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как 

элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор 

— движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. 

Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за существование. Формы 

борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного отбора. Механизм, 

объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их 

относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. 

Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Дифференциация организмов 



в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные принципы преобразования 

органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. Главные направления эволюционного 

процесса. Современное состояние эволюционной теории. Методологическое значение 

эволюционной теории. Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, показывающих 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных; примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 

процессе онтогенеза; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результатывидообразования, а также иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение 

путей прогрессивно Лабораторные и практические работы Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания. Наблюдение и описание особей вида по морфологическому 

критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по 

морфологическому критерию. Сравнительная характеристика естественного и искусственного 

отбора. Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора. Сравнение процессов 

экологического и географического видообразования. Сравнительная характеристика микро- и 

макроэволюции. Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции. 

Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. Требования к уровню подготовки 

знать /понимать: основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях 

и направлениях эволюции; биологической эволюции. выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных сравнивать формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: грамотного оформления 

результатов биологических исследований; Формы контроля: устный опрос, письменный опрос, 

составление схем, заполнение таблиц, тестирование, фронтальный опрос. 

РАЗДЕЛ 2 

Антропогенез (24 часов) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения человека от 

животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы антропогенеза. 

Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. Расселение человека и 

расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. 

Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы, факторы эволюции 

современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. Демонстрация моделей 

скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и остатков 

материальной культуры; таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, 

иллюстрирующих основные этапы эволюции человека. Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. Анализ и оценка различных гипотез 

формирования человеческих рас. Требования к уровню подготовки знать стадии эволюции 

человека, понимать факторы антропогенеза, уметь получать информацию и анализировать её, 

делать выводы о происхождении человеческих рас Формы контроля тестирование, беседы, защита 

рефератов. 

РАЗДЕЛ 3 



Основы экологии (31 часов) 

Экология как наука. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность. Лимитирующие 

факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. Экологическое взаимодействие. 

Нейтрализм. Аменсализм. Комменсализм. Прото-кооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. 

Паразитизм. Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Демографические показатели 

популяции: обилие, плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика 

популяции. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Искусственные экосистемы. 

Агробиоценоз. Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты. Консументы. 

Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме. Биогенные элементы. Экологические 

пирамиды. Пирамидабиомассы. Пирамида численности. Сукцессия. Общее дыхание сообщества. 

Природные ресурсы. Экологическое сознание. Демонстрации таблиц, фотографий, схем, 

фрагментов видеофильмов и компьютерных программ, иллюстрирующих среды обитания, 

экологические факторы, типы экологических взаимодействий, характеристики популяций и 

сообществ, экологические сукцессии. Лабораторные и практические работы Наблюдение и 

выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов.Выявление 

абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах). Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Составление схем переноса веществ и 

энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей). Сравнительная характеристика экосистем и 

агроэкосистем. Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, 

сезонные изменения, наличие антропогенных изменений). Описание агроэкосистем своей 

местности (видовая и пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных 

изменений). Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. Требования к уровню подготовки знать географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, понимать формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере влияние мутагенов на организм человека уметь 

объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; использовать знания для определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде 

Формы контроля тестирования тестирование, выполнение заданий, фронтальный и 

индивидуальный опрос . 

РАЗДЕЛ 10 

Эволюция биосферы и человек (7 часов) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития органического мира. 

Основные ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции 

различных групп растений и животных. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль 

человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное 

мышление. Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; таблиц, иллюстрирующих структуру 

биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников 

нашей страны. Лабораторные и практические работы Анализ и оценка глобальных антропогенных 

изменений в биосфере. Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

Экскурсия История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение). 



 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

Наименование темы Кол-во часов 

1. Введение в биологию 6 

2. Основы цитологии 35 

3. Размножение и индивидуальное развитие организма.   16 

4. Основы генетики 23 

5. Генетика человека 12 

6. Основы селекции и биотехнологии 8 

7. Подготовка к экзамену 2 

Итого: 102 ч. 

11 класс 

Наименование темы Кол-во часов 

1. Основы учения об эволюции 41 

2. Развитие органического мира 13 

3. Антропогенез 11 

4. Основы экологии 22 

5. Эволюция биосферы и человек. 10 

6. Резерв 5 

Итого: 102 ч. 
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