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 Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, на основе 

программ: Примерные рабочие программы. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Сивоглазов.- М.:  Просвещение, 

2017; И.Б.Агафонова, Биология. 10-11 классы. Программы: учебно-методическое 

пособие/И.Б.Агафонова, Н.В.Бабичев, В.И.Сивоглазов – М., Дрофа, 2019 

 Учебник:  

• Каменский А.А. Биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень /А.А.Каменский, Е.К.Касперская, В.И.Сивоглазов. – М: Просвещение, 

2019  

• Каменский А.А. Биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень /А.А.Каменский,  Е.К.Касперская, В.И.Сивоглазов. – М: Просвещение, 

2019  

• Биология 10 класс: Базовый и углубленный уровни: учебник / И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа,2019 

• Биология 11 класс: Базовый и углубленный уровни: учебник / И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа,2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

10 класс 

 

Личностные результаты  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

 Формирование ответственного отношения к обучению   

 Готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению Родиной формирование основ  экологической культуры 

 Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению  

 Формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Знание основных принципов и основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья  

 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

 

Метапредметные результаты (регулятивные УУД) 

 Основы самоконтроля, самооценки, принятие решение и осуществления осознанного 

выбора в учебной деятельности 

 Работать в соответствии с поставленной задачей 

 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата  
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 Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата 

 

Метапредметные результаты (познавательные УУД) 

 Находить и использовать причинно-следственные связи 

 Систематизировать и обобщать разумные виды информации 

 Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи 

 Выявлять причины и следствия простых явлений составлять тезисы, различные виды  

планов (простых, сложных и т.п.)  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения   

 

   Метапредметные результаты (коммуникативные УУД)  

 Умение работать индивидуально и в группе  

 Умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение  

 Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения 

 Участвовать в совместной деятельности самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.)  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

 

Предметные результаты 

 

выпускник научится на базовом уровне: 

 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы,  родство живых организмов, используя биологические 

теории,  законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; 

решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания,  путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

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

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 
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этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 

 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 

выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

грамотно оформлять результаты биологических исследований; 

обосновывать и соблюдать правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

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; 
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– 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; 
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– 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. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Часть 1. Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология — наука о живой природе. Основные  методы биологических 

исследований. Значение биологических знаний в жизни человека.  Выполнение законов 

физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний.Биологические системы 

как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы 

и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность.  

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений.  

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы.  

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 

веществ в экосистеме и его роль в поддержании постоянства условий. Клетка – основа 

строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра в клетке. 

Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. Сравнительная 

характеристика царств растений, грибов и животных. Развитие цитологии. Современные 

методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении 

и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. 
Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для 

жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в 

его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект. Наблюдение – 

начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке воспроизводимости 

результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и создания теорий. 

Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение.  

Лабораторные работы:  

• Изучение строения живых клеток кожицы лука, клеток листьев.  

  

Часть 2. Клеточное строение организма.  

Химический состав клетки  

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы.  

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы:  растения, грибы, животные.  
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Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение и 

обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы ДНК 

в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 

(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). Многообразие и значение 

грибов. Их  роль  в природе и в жизни человека. Строение, жизнедеятельность грибов. 

Размножение грибов.  

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов.  

Съедобные и ядовитые грибы своей местности. Фотосинтез.Фазы фотосинтеза. 

Хемосинтез.Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. Вакуоль. 

Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание растений.  

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников.  

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников.  

Лабораторные работы:  

• Изучение плазмолиза и диплазмолиза в клетке чешуи лука.  

 

Часть 3. Организм   
Организм как биологическая система. Гомеостаз. Регуляция функций организма Обмен 

веществ и превращение энергии в организме. Автотрофы и гетеротрофы. Аэробы и 

анаэробы.  

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Развитие гамет.  

Оплодотворение Индивидуальное развитие организма.  

Эмбриональный период. Постэмбриональный период.   

Онтогенез. Периоды онтогенеза (эмбриональный и постэмбриональный). Стадии 

эмбрионального периода (зигота, дробление, гаструла, органогенез).  

Зависимость развития эмбриона от условий окружающей среды. Причины нарушения 

эмбриогенеза.  Постэмбриональное развития.  

Генетика. Основные генетические понятия и символы. Методы генетики. Г. Мендель, его 

вклад в развитие генетики. История возникновения и развития генетики, методы 

генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и 

условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. Генетика человека, методы 

изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные 

заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики. 

Геномика эмбрионального развития Периоды постэмбрионального развития человека.   

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания.  

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы 

живой природы. Примеры экологических факторов.  

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма; Зависимость 

расхода энергии от образа жизни; Активный и пассивный отдых.   

Дыхание-общее свойство живого организма Понятие о газообмене; Приспособленноcть 

животных и растений к получению необходимого для их жизни кислорода; Дыхание как 

способ добывания энергии; Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов 

питания и дыхания. Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 
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уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства 

экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их 

особенности.Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в 

биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли.Роль человека в 

биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. 

Селекция животных. Виды селекции. Доместикация и селекция. Центры 

одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы 

селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение 

точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. 

Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, 

генная инженерия. Биобезопасность. 

 

11 класс  

Часть 1. Теория эволюции   
Эволюционные идеи античности. Теория Аристотеля. Взгляды на природу в эпоху 

средневековья. Креационизм. Развитие эволюционных идей в эпоху Возрождения.  

Система цветковых растений К. Линнея. Эволюционные взгляды Лама рка.  

Зарождение эволюционной теории Ч. Дарвина. Экспедиция на корабле «Бигль» для 

становления его эволюционных взгядов. Основные положения эволюционной теории. 

Развитие дарвинизма. Достижениягенетики и экологии. Синтетическая теория эволюции, 

её основные положения и значение. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-

генетические механизмы эволюции.   

Развитие представлений о виде. Работа Э. Майра «Систематика и происхождение видов». 

Критерии вида (морфологический, физиологический, биохимический, экологический, 

этологический, цитологический, генетический). Структура вида.  

Популяция — структурная единица вида. Основные  показатели популяции 

(рождаемость, смертность, прирост, темп роста, численность, плотность, состав и 

структура). Популяция — единица эволюции  

Основные факторы эволюции. Факторы изменения генофонда. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Популяционные волны. Дрейф генов. Миграции. Изоляция. Типы 

изоляций: географическая, биологическая. Виды биологической изоляции 

(морфофункциональная, поведенческая, генетическая) Естественный отбор. Предпосылки 

естественного отбора. Механизм действия естественного отбора. Борьба за существование 

(внутривидовая, межвидовая, борьба с неблагоприятными факторами внешней среды)  

Формы естественного отбора. Движущая форма отбора. Стабилизирующая форма отбора. 

Дизруптивная форма отбора.  

Адаптация. Причины адаптаций. Основные группы адаптаций (морфологическая 

адаптация, покровительственная  окраска, маскировка, предостерегающая 

окраска, физиологическая адаптация, биохимическая адаптация, поведенческая 

адаптация). Относительный характер адаптаций. Механизмы адаптаций. Коэволюция.  

Многообразие живых организмов. Становление систематики. Систематика  

К. Линнея. Современная систематика — отражение эволюции живых организмов.  
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Систематические единицы современной систематики. Принципы классификации, 

систематика. Основные систематические группы органического мира. Современные 

подходы к классификации организмов.   

Лабораторная работа  
• «Описание приспособленности организмов и её относительный характер  

• «Описание вида по морфологическому критерию»  

 

 

Часть 2. Развитие жизни на земле   
Методы датирования событий прошлого, геохронологическая шкала. Основные 

гипотезы происхождения жизни на Земле (креационизм, самопроизвольное  

(спонтанное) зарождение жизни, панспермия). Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. 

Современные гипотезы  

Теория биохимической эволюции (А. И. Опарин, Дж. Холдейн). Теория биопоэза Дж. 

Бернала: абиотический синтез органических мономеров, образование полимеров из 

мономеров, формирование мембран и возникновение пробионтов. Первые организмы. 

Гипотеза симбиогенеза Л. Маргулиса Эры, периоды, эпохи в истории Земли. 

Геохронологическая шкала. Эпоха биологической эволюции: архейская, протерозойская. 

Развитие жизни в палеозойскую эру.  

Мезозойская эра. Развитие жизни, основные ароморфозы животных и растений. 

Кайнозойская эра (палеоген, неоген, антропоген. Развитие ж изни. Основные Ароморфозы. 

Оледенение.  

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Движущие силы антропогенеза. Эволюция человека (антропогенез)  

Расы человека, их происхождение и единство.  

  

Часть 3. Организм и окружающая среда  
Экология: история и современность. Становление экологии как науки.  

А. Гумбольдт, К. Рулье. Современная экология — комплексная наука. Экологические 

факторы (абиотические, биотические, антропогенные, периодические  

Непериодические факторы). Действие экологических факторов. Лимитирующие факторы 

Жизненные формы организмов как результат морфологических адаптаций организма к 

основным факторам среды.  

Жизненные  формы животных. Жизненные формы растений. Приспособления организмов 

к температуре. Холоднокровные, теплокровные животные. 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 (светолюбивые, тенелюбивые, 

теневыносливые).  

Приспособления животных к свету. Экологические группы (дневные, сумеречные, ночные). 

Фотопериодизм. Биологические ритмы. Приспособления организмов к поддержанию 

водного баланса  

Экосистема. Биогеоценоз. Учение о биогеоценозах В. И. Сукачёва.  

Компоненты экосистемы (экотон, продуценты, консументы, редуценты). Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические уровни экосистемы. Цепи питания 

(пастбищная, детритная). Экологическая пирамида  

Биотические факторы. Формы взаимоотношений между организмами  

(нейтральные, вредно-нейтральные, полезнонейтральные, взаимополезные, вредно-

полезные, взаимовредные  

Многообразие экосистем. Природные и искусственные экосистемы. Экосистема дубравы. 

Искусственные экосистемы (агроэкосистемы, урбоэкосистемы).  Биоразнообразие — 
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основа устойчивости экосистемы. Характеристика биоразнообразия экосистем 

(целостность, устойчивость, самовоспроизводство, саморегуляция). Динамика экосистем. 

Циклические изменения. Поступательные изменения: первичные и вторичные сукцессии. 

Значение знаний о смене природных сообществ. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Состав 

биосферы (живое, биогенное, косное, биокосное, радиоактивное, космогенное, рассеянные 

атомы элементов). Структура биосферы и её границы. Функции живого вещества в 

биосфере.  

Влияние деятельности человека на биосферу в периоды своего исторического развития. 

Концепция устойчивого развития. Экологические проблемы и пути их решения (рост 

численности населения, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, 

сокращение биоразнообразия). Решение экологических проблем  

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, 

влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, 

комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних 

факторов в регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, 

сезонный цикл жизни, сезон размножения. Особенности жизни в водной, наземно-

воздушной, почвенной средах. Организм как среда обитания.  

Понятие об экологической нише и жизненной форме.  

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, 

исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного 

круговорота, перенаселения, голода.  

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества 

(самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость объединения 

усилий всего человечества в решении проблем экологического кризиса.  

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании 

и поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и 

биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль 

медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих 

перед человечеством. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 
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Тематическое планирование 

10 класс  

 

№ п/п  Тема  Кол-во часов 

Базовый уровень Профиль 

1  Биология как комплекс наук о живой 

природе  

  

2 10 

2  Клетка  15 53 

3  Организм  13 39 

4  Резервное время  4 - 

  Итого  34 102 

  

11 класс  

 

№ п/п  Тема  Кол-во часов  

Базовый 

уровень  

Профиль  

1  Теория эволюции  14  29 

2  Развитие жизни на земле  8  24 

3  Организм и Окружающая среда  11  46 

  Итого 33  99 
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