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Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом Государственного 
образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по биологии, 
программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 
руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009., полностью 
отражающих содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 
требований к уровню подготовки учащихся, на основании  Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10- 11-х классов
предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю, всего 68 часов, то есть 34 в 10 
классе и 34 в 11 классе. УМК Пасечника В.В.

1. Биология: 5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников,
созданных под руководством В.В.Пасечника. Автор-составитель Г.М. Пальдяева – 2-е изд., стереотип. М.:
Дрофа, 2017. – 92 с.

2. 1. Каменский А. А. Общая биология: 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /
А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасеченик. – М.: Дрофа, 20011. – 367, [1] с.: ил.

3. 2. Биология. 10 -11 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. 
Криксунова, В. В. Пасеченика / авт.-сост. И. В. Лысенко. –«Дрофа», 2015. – 217 с.

Общая характеристика курса  Данный элективный учебный предмет  предназначен  для
учащихся 10-11-х классов, обучающихся по универсальному профилю и изучающих биологию
на  базовом  уровне,  но  интересующихся  биологией,  выбравших  данный  предмет  для
прохождения государственной итоговой аттестации и планирующих поступать в медицинские,
сельскохозяйственные, ветеринарные и другие профессиональные учреждения биологического и
экологического  профиля.  Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных
учреждений Российской Федерации отводит 70 часов для изучения на базовом уровне учебного
предмета «Биология» в 10-11 классах. Данный курс является дополнением программы учебного
предмета  «Биология» в 10,  11 классах.  Он представляется особенно актуальным, так как при
малом количестве часов (1 час в неделю), отведенных на изучение биологии в инвариантной
части  учебного  плана,  позволяет  за  счет  часов  компонента  образовательного  учреждения
укрепить внутрикурсовые и межпредметные связи (с разделами «Растения», «Бактерии. Грибы.
Лишайники»,  «Животные»,  «Человек  и  его  здоровье»,  учебными  предметами  «Химия»,
«Физика»,  «Природоведение»),  актуализировать  знания  учащихся  о  живых  организмах,
полученные в предыдущие годы, и  помогает обобщить и систематизировать знания и умения за
курс  средней  (полной)  школы,  более  качественно  подготовить  учащихся  к  прохождению
государственной  итоговой  аттестации  и  обучению  в  образовательных  учреждениях
профессионального  образования  соответствующей  направленности. Содержание  курса
определяет  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования.  Цель курса –  углубить, расширить и систематизировать базовые знания учащихся
о  живых  организмах,  биологических  процессах  и  явлениях.  Приоритетом   при  отборе
содержания курса  является необходимость формирования у школьников способов деятельности:
усвоение  понятийного  аппарата  курса  биологии;  овладение  методологическими  умениями;
применение  знаний  при  объяснении  биологических  процессов,  явлений,  а  также  решении
количественных и качественных биологических задач.  Кроме того, курс направлен на  развитие
различных  общеучебных  умений  и  способов  действий:  использовать  биологическую
терминологию;  распознавать  объекты  живой  природы  по  описанию  и  рисункам;  объяснять
биологические процессы и явления, используя различные способы представления информации
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(таблица,  график,  схема);  устанавливать  причинно-следственные  связи;  проводить  анализ,
синтез; формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические задачи;
использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни.

Место предмета в учебном плане. Элективный учебный предмет  относится к компоненту
образовательного  учреждения  учебного  плана  школы  и  является  предметным,  направлен  на
углубление, расширение знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план. Курс
рассчитан на 35 часа в течение учебного года в 10 классе (1 час в неделю) и 34 час в 11 классе (1
час в неделю )

Общая характеристика учебного процесса. Методы обучения и контроля, используемые в
данном элективном учебном предмете: уроки-лекции, уроки-семинары, самостоятельная работа
учащихся  с  учебной  и  научно-популярной  литературой  и  электронными  источниками
информации,  работа с поисковыми системами,  выполнение мини-исследований,  лабораторных
работ.  В  10  классе  запланировано  проведение  пяти  лабораторных  работ,  в  11  –  шести.  При
реализации  практической  части  курса  (шесть  лабораторных  работ)  помимо  традиционного
школьного  оборудования  используется,  выполняются  с  использованием  программно-
методического  комплекса  «Развивающая  образовательная  среда  AFS™»,  который  позволяет
проводить  учебные эксперименты не только в  лаборатории,  но и на природе.  Использование
современных средств обучения способствует привлечению внимания учащихся к использованию
информационных технологий в эксперименте,  а также дает возможность проводить известные
учебные работы на качественно новом уровне, соответствующем запросам современных научных
исследований. Это позволяет учащимся расширить возможности биологического эксперимента
при изучении собственного организма,  что  особенно актуально для достижения современных
целей  школьного  биологического  образования. Курс  содержит  новые  эксперименты,  не
выполнявшиеся  прежде в  рамках школьной программы,  что позволяет значительно  повысить
эффективность  обучения  биологии,  сделать  восприятие  теоретического  материала  более
активным,  эмоциональным,  творческим,  формировать  исследовательскую  компетенцию
учащихся.

Использование  укрупнённых  дидактических  единиц  –  матриц,  рабочих  схем,  которые  не
предлагается  в  готовом  виде,  а  составляются  по  ходу  совместной  деятельности  учителя  и
учеников, позволит выявить взаимосвязь элементов знаний и более продуктивно организовать их
усвоение.

Курс  включает  в  себя  традиционные  уроки,  на  которых  происходит  более  детальное
рассмотрение теоретических вопросов, семинарские занятия, на которых проводится детальный
разбор решения задач и последующая тренировка, а также уроки контроля за усвоением знаний. 

Ожидаемые результаты:

1. Результаты освоения учебного предмета

Требования на базовом уровне направлены  на реализацию деятельностного, практико-
ориентировочного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья 

Личностными результатами являются следующие умения:

 Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его  познаваемости  и
объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной

деятельности вне школы. 
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 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
 Средством  развития  личностных  результатов  служит  учебный  материал,  и  прежде  всего

продуктивные задания учебника.

Метапредметными результатами является  формирование  универсальных  учебных  действий
(УУД).

Регулятивные УУД:

 Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему,  определять  цель  учебной
деятельности, выбирать тему проекта.

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных
и искать самостоятельно  средства достижения цели.

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
 Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки

самостоятельно.
 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений.

 Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе  дихотомического
деления (на основе отрицания).

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,

анализировать и оценивать ее достоверность.
 Средством  формирования  познавательных  УУД  служит  учебный  материал,  и  прежде  всего

продуктивные задания учебника.

Коммуникативные УУД:

 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметными результатами являются следующие умения:

1.  Осознание  исключительной
роли  жизни  на  Земле  и
значение  биологии  в  жизни
человека и общества:

– определять роль в природе различных групп организмов;
–  объяснять  роль  живых  организмов  в  круговороте  веществ
экосистемы.

2.  Формирование
представления  о  природе  как
развивающейся системе:

- рассматривать биологические процессы в развитии;
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания
и объяснять их значение;
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–  находить  черты,  свидетельствующие  об  усложнении  живых
организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

3.  Освоение  элементарных
биологических основ медицины,
сельского и лесного хозяйства,
биотехнологии:

– использовать биологические знания в быту;
–  объяснять  значение  живых  организмов  в  жизни  и  хозяйстве
человека.

4.Овладение  системой
экологических  и  биосферных
знаний,  определяющей условия
ограничения  активности
человечества  в  целом  и
каждого отдельного человека:

- объяснять мир с точки зрения биологии;
– перечислять отличительные свойства живого;
–  различать  (по  таблице)  основные  группы  живых  организмов
(безъядерные:  бактерии,  ядерные:  грибы,  растения,  животные)  и
основные  отделы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);
– определять основные органы растений (части клетки);
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых
организмов  (бактерии,  грибы,  водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые);

5. Овладение  наиболее
употребительными
понятиями  и  законами  курса
биологии и их использованием в
практической жизни:

– понимать смысл биологических терминов;
–  характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,
сравнение,  эксперимент,  измерение) и их роль в познании живой
природы;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их
результаты;  пользоваться  увеличительными  приборами  и  иметь
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.

6.  Овладение  биологическими
основами  здорового  образа
жизни:

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа
жизни;
–  использовать  знания  биологии  при  соблюдении  правил
повседневной гигиены;
– различать съедобные и ядовитые организмы своей местности

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен освоить следующих 
предметных компетенций:
Компетенция Умения и навыки
Учебно-познавательная  компетенция
включает  в  себя  элементы  логической,
методологической,  общеучебной
деятельности,  соотнесенной  с  реальными
познаваемыми  объектами.  Сюда  входят
знания и умения организации целеполагания,
планирования,  анализа,  рефлексии,
самооценки  учебно-познавательной
деятельности.  По  отношению  к  изучаемым
объектам  ученик  овладевает  креативными
навыками  продуктивной  деятельности:
добыванием  знаний  непосредственно  из
реальности,  владением приемами действий  в
нестандартных  ситуациях,  эвристическими

 Сравнение,  сопоставление,  классификация,
ранжирование объектов по одному или нескольким
предложенным  основаниям,  критериям.  Умение
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу.

 Определение  адекватных  способов  решения
учебной  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов.
Комбинирование  известных  алгоритмов
деятельности  в  ситуациях,  не  предполагающих
стандартное применение одного из них.

 Исследование  несложных  практических  ситуаций,
выдвижение  предположений,  понимание
необходимости  их  проверки  на  практике.
Использование  лабораторных  работ,  несложных
экспериментов  для  доказательства  выдвигаемых

5



методами решения проблем. предположений; описание результатов этих работ.
 Самостоятельное  на  основе  опорной  схемы

формулирование  определений основных  понятий
курса биологии.
Творческое решение учебных и практических задач:
умение  мотивированно  отказываться  от
образца,  искать  оригинальные  решения;
самостоятельное выполнение различных творческих
работ; участие в проектной деятельности.

 Использование  для  познания  окружающего  мира
различных  методов  (наблюдение,  измерение,
опыт, эксперимент, моделирование).

 Определение  структуры  и  характеристика
объекта познания, поиск функциональных связей и
отношений  между  частями  целого.  Разделение
процессов на этапы, звенья.

Информационная  компетенция.  При
помощи  реальных  объектов  (телевизор,
магнитофон,  телефон,  факс,  компьютер,
принтер,  модем,  копир)  и  информационных
технологий  (аудио-  и  видеозапись,
электронная  почта,  СМИ,  Интернет)
формируются   умения   самостоятельно
искать,  анализировать  и  отбирать
необходимую  информацию,  организовывать,
преобразовывать,  сохранять  и  передавать  ее.
Данная  компетенция  обеспечивает  навыки
деятельности  ученика  по  отношению  к
информации,  содержащейся  в  учебных
предметах  и  образовательных  областях,  а
также в окружающем мире:

 Умение извлекать учебную информацию на основе
сопоставительного анализа рисунков,  натуральных
биологических  объектов,  моделей,  коллекций,
учебных электронных изданий.

 Умение  работать  с  биологическими  словарями  и
справочниками  в  поиске  значений  биологических
терминов.

 Умение  пользоваться  предметным  указателем
энциклопедий  и  справочников  для  нахождения
информации.

 Умение готовить и делать сообщения.
 Умение  пользоваться  Интернетом  для  поиска

учебной информации.
 Умение  передавать  содержание  прослушанного

текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в
соответствии с целью учебного задания.

Коммуникативная  компетенция.  Включает
знание  необходимых  языков,  способов
взаимодействия  с  окружающими  и
удаленными  людьми  и  событиями,  навыки
работы  в  группе,  владение  различными
социальными  ролями  в  коллективе.  Ученик
должен  уметь  представить  себя,  написать
письмо,  анкету,  заявление,  задать  вопрос,
вести дискуссию и др.  Для  освоения данной
компетенции в учебном процессе фиксируется
необходимое  и  достаточное  количество
реальных объектов коммуникации и способов
работы с  ними для  ученика  каждой  ступени
обучения  в  рамках  каждого  изучаемого
предмета или образовательной области.

 Умение  передавать  содержание  прослушанного
текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в
соответствии с целью учебного задания.

 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными
словами»).

 Осознанное  и беглое чтение текстов различных
стилей  и  жанров,  проведение  информационно-
смыслового  анализа  текста.  Использование
различных  видов  чтения  (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.).

 Выбор  и  использование  выразительных  средств
языка и знаковых систем  (текст, таблица,  схема,
аудиовизуальный  ряд и  др.)  в  соответствии  с
коммуникативной  задачей,  сферой  и  ситуацией
общения.

 Владение монологической и диалогической речью.
Умение вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге  (понимать  точку  зрения  собеседника,
признавать право на иное мнение).

Компетенция  личностного
самосовершенствования  направлена  на

 Самостоятельная  организация  учебной
деятельности  (постановка  цели,  планирование,
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освоение способов физического,  духовного и
интеллектуального  саморазвития,
эмоциональной  саморегуляции  и
самоподдержки.  Реальным объектом  в  сфере
данной  компетенции  выступает  сам  ученик.
Он  овладевает  способами  деятельности  в
собственных  интересах  и  возможностях,  что
выражается в его непрерывном самопознании,
развитии  необходимых  современному
человеку личностных качеств,  формировании
психологической  грамотности,  культуры
мышления  и  поведения.  К  данной
компетенции  относятся  правила  личной
гигиены,  забота  о  собственном  здоровье,
половая  грамотность,  внутренняя
экологическая  культура.  Сюда  же  входит
комплекс  качеств,  связанных  с  основами
безопасной жизнедеятельности личности.

определение  оптимального  соотношения  цели  и
средств и др.).

 Владение  навыками  контроля  и  оценки  своей
деятельности,  умение  предвидеть  возможные
последствия  своих  действий.  Поиск  и  устранение
причин возникших трудностей.

 Соблюдение норм поведения в окружающей среде.
 Владение  умениями совместной  деятельности:

согласование  и  координация  деятельности  с
другими  ее  участниками;  объективное
оценивание своего вклада в решение общих задач
коллектива;  учет  особенностей  различного
ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).

 Оценивание своей деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. Использование своих прав и выполнение
своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива.

Ценностно-смысловая  компетенция определяет  сферу  мировоззрения  ученика,  связанную  с  его
ценностными ориентирами, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в
нем,  осознавать  свою  роль,  уметь  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  для  своих  действий  и
поступков, принимать решения. Данная компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в
ситуациях учебной деятельности. От нее зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и
программа его жизнедеятельности в целом.

Общекультурная компетенция отражает круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть
хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, в частности это вопрос о роли науки и
религии в жизни человека. Общекультурное содержание курса «Введение в общую биологию и экологию»
включает  в  себя  основы  биологии  в  форме  понятий,  законов,  принципов,  методов,  гипотез,  теорий,
считающихся  фундаментальными  достижениями человечества;  фундаментальные  проблемы  в  области
биологии, решаемые человечеством, основные ценностные установки, необходимые для их разрешения.

Социально-трудовая  компетенция  включает  в  себя  владение  знаниями  и  опытом  в  области
профессионального  самоопределения.  Ученик  овладевает  минимально  необходимыми  для  жизни  в
современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.

Содержание
10 класс

Тема 1. «Биология как наука. Методы научного познания»
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в

формировании  современной  естественнонаучной  картины  мира.  Биологические  термины  и
понятия.  Уровневая организация и эволюция.  Основные уровни организации живой природы:
клеточный,  организменный,  популяционно-видовой,  биогеоценотический,  биосферный.
Биологические  системы.  Общие  признаки  биологических  систем:  клеточное  строение,
особенности  химического  состава,  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  гомеостаз,
раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция
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 Тема 2. «Клетка как биологическая система»
Современная  клеточная  теория,  ее  основные  положения,  роль  в  формировании

современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение
организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой природы

Многообразие  клеток.  Прокариоты и эукариоты.  Сравнительная  характеристика  клеток
растений, животных, бактерий, грибов.

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций
неорганических  и  органических   веществ  (белков,  нуклеиновых  кислот,  углеводов,  липидов,
АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека.

Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа
ее  целостности.  Обмен  веществ  и  превращения  энергии  –  свойства  живых  организмов.
Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена.
Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые
и  темновые  реакции  фотосинтеза,  их  взаимосвязь.  Хемосинтез.  Роль  хемосинтезирующих
бактерий на Земле. 

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный
характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и
функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. 

Жизненный  цикл  клетки:  интерфаза  и  митоз.  Митоз  –  деление  соматических  клеток.
Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки
– основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза

Лабораторные работы:  №1 «Денатурация белка», № 2 «Влияние температуры на
активность фермента», №3 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом», №
4 «Фотосинтез и дыхание», №5 «Митоз в клетках корней лука». 

 Тема 3. «Организм как биологическая система»
Разнообразие  организмов:  одноклеточные  и  многоклеточные;  автотрофы,

гетеротрофы, аэробы, анаэробы. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 
Воспроизведение организмов,  его значение.  Способы размножения,  сходство и

различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и
позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение.

Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное
развитие организмов. Причины нарушения развития организмов.

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.
Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория
наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности  наследственности,  их  цитологические  основы.  Закономерности
наследования,  установленные  Г.  Менделем,  их  цитологические  основы  (моно-  и
дигибридное скрещивание).  Законы Т.  Моргана: сцепленное наследование признаков,
нарушение  сцепления  генов.  Генетика  пола.  Наследование  признаков,  сцепленных  с
полом.  Взаимодействие  генов.  Генотип  как  целостная  система.  Генетика  человека.
Методы изучения генетики человека. Решение генетических задач. Составление схем
скрещивания.

Закономерности  изменчивости.  Ненаследственная  (модификационная)
изменчивость.  Норма  реакции.  Наследственная  изменчивость:  мутационная,
комбинативная.  Виды  мутаций  и  их  причины.  Значение  изменчивости  в  жизни
организмов и в эволюцию.

Значение  генетики  для  медицины.  Наследственные  болезни  человека,  их
причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на
генетический  аппарат  клетки.  Защита  среды  от  загрязнения  мутагенами.  Выявление
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий
их влияния на собственный организм. Решение биологических задач. 
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Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие
селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон
гомологических  рядов  в  наследственной  изменчивости.  Методы  селекции  и  их
генетические  основы.  Методы  выведения  новых  сортов  растений,  пород  животных,
штаммов  микроорганизмов.  Значение  генетики  для  селекции.  Биологические  основы
выращивания культурных растений и домашних животных.

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование.

11 класс
Тема 1.  «Система и многообразие органического мира»
Основные систематические (таксономические) категории, их соподчинённость. 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные,
автотрофы и гетеротрофы, аэробы и анаэробы.
Вирусы -  неклеточные  формы жизни.  Меры профилактики  распространения  вирусных

заболеваний.
Царство Бактерии, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии -

возбудители  заболеваний  растений,  животных,  человека.  Профилактика  заболеваний,
вызываемых бактериями.

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение
растительного организма (на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на рисунках)
органов растений. Многообразие растений. Основные отделы растений. Водоросли, их строение,
разнообразие  и  роль  в  природе.  Мхи,  папоротникообразные,  голосеменные,  их  строение,
разнообразие  и  роль  в  природе.  Покрытосеменные растения.  Однодольные и двудольные,  их
основные семейства. Роль растений в природе и жизни человека.

Царство грибов, строение,  жизнедеятельность,  размножение. Использование грибов для
получения  продуктов  питания  и  лекарств.  Распознавание  съедобных  и  ядовитых  грибов.
Лишайники,  их  разнообразие,  особенности  строения  и  жизнедеятельности.  Роль  в  природе
грибов и лишайников.

Царство  животных.  Одноклеточные  и  многоклеточные  животные.  Характеристика
основных  типов  беспозвоночных,  классов  членистоногих.  Особенности  строения,
жизнедеятельности,  размножения,  роль  в  природе  и  жизни  человека.  Хордовые  животные.
Характеристика  основных  классов.  Роль  в  природе  и  жизни  человека.  Распознавание  (на
рисунках) органов и систем органов у животных.

Лабораторные работы:  №1: «Ткани высших растений»

Тема 2. «Организм человека и его здоровье» (6ч)
Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани.  Распознавание (на

рисунках) тканей, органов и систем органов.
Опорно-двигательная  система,  ее  строение  и  функционирование.  Первая  помощь  при

травмах. 
Строение  и  работа  дыхательной  системы.  Газообмен  в  легких  и  тканях..  Заболевания

органов дыхания.
Внутренняя  среда  организма  человека.  Кровь  и  кровообращение.  Группы  крови.

Переливание крови. Иммунитет. Первая помощь при кровотечениях. 
Нейрогуморальная  регуляция  процессов  жизнедеятельности  организма  как  основа  его

целостности, связи со средой. Нервная и эндокринная системы. Высшая нервная деятельность.
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Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. Врожденные и приобретенные
формы поведения. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. 

Мочевыделительная система и кожа. Их  строение, работа и гигиена.
Анализаторы, их роль в организме. Строение и функции.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.
Половая система человека Размножение и развитие человека.  Репродуктивное здоровье

человека.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша человека.

Личная и общественная  гигиена,  здоровый образ  жизни.  Профилактика  инфекционных
заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). Предупреждение
травматизма,  приемы оказания  первой помощи. Вредные и  полезные  привычки.  Зависимость
здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение санитарно-гигиенических норм
и правил здорового образа жизни.

Лабораторные  работы:  №  2  «Изучение  тканей  организма  человека»,  №  3
«Микроскопическое  строение  кости»,  №  4  «Влияние  физической  нагрузки  на  частоту
сердечных сокращений человека»,   № 5  «Влияние кофе на электрокардиограмму человека»  

Тематическое планирование
10 класс часы л/р

1 Тема 1. Биология – наука о жизни 1
2 Тема 2. «Клетка как биологическая 

система» 
22 5

3 Тема 3. «Организм как биологическая 
система» 

11

34 5
11 класс

1 Тема 1. «Система и многообразие 
органического мира» 

21 1

2 Тема 2. «Организм человека и его 
здоровье» 

13 5

34 6
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