
Биология — аннотация к рабочим программам  

(10-11 класс) 

Программы разработаны на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования. Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ (сборник 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. 

пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. 

М. Ефимова. ― М.: Просвещение, 2020), полностью отражающей содержание Примерной программы, 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. 

Ефимова. ―М. : Просвещение, 2020 

 Учебник: Биология. Общая биология. 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.А.Каменский, В.В.Пасечник, А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2020 . 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10-й класс – 34 часа в год 

 11-й класс – 102 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ― 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя еѐ норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки 

 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению 



общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

— овладение   учебно-познавательными   и   ценностно-смысловыми компетентностями   для   

формирования   познавательной   и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией 

биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

 признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность   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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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; 

 умения 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, своему здоровью и здоровью окружающих; 

 умения   адекватно   использовать   речевые   средства   для   дискуссии и   аргументации   своей   

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

позицию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

 энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий 

в формирование современной естественно- научной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм   

человека,   экологических   факторов   на   организмы;   причин эволюции,   изменяемости   видов, 



нарушений   развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описание особей видов по морфологическому критерию; 

 выявление   изменчивости,   приспособлений   организмов   к   среде обитания,   источников    

мутагенов    в    окружающей    среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Введение . Биология в системе наук 

Тайны природы. Научная картина мира: учѐные, научная деятельность, научное мировоззрение. Роль 

иместо биологии в формировании научной картины мира. Практическое значение биологических знаний. 

Современные направления в биологии. 

Профессии, связанные с биологией. 

Объект изучения биологии 

Методология биологии. Жизнь как объект изучения биологии. Основные критерии (признаки) живого. 

Развитие представлений человека о природе. Растения  и животные на гербах стран мира. 

Методы научного познания в биологии. 

Научный метод. Методы исследования в биологии: наблюдение, описание, измерение, сравнение, 

моделирование, эксперимент. Сравнительно-исторический метод. Этапы научного исследования. 

Классическая модель научного метода. Методы научных исследований: абстрагирование, анализ и синтез, 

идеализация, индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному. Лабораторная работа 1 

«Использование различных методов при изучении биологических объектов 

Биологические системы и их свойства. 

Фундаментальные положения биологии. Уровневая организация живой природы (биологических систем). 

Эмерджентность. Энергия и материя как основа существования биологических систем. Хранение, 

реализация и передача генетической информации в череде поколений как основа жизни. Взаимодействие 

компонентов биологических   систем    и саморегуляция. Эволюционные процессы. Взаимосвязь строения и 

функций биологических систем. Саморегуляция на основе положительной обратной связи. Лабораторная 

работа 2 «Механизмы саморегуляции». 

Обобщающий урок по теме: «Биология в системе наук. Методы научного познания в биологии» 

(контрольный тест 1) 

2. Молекулярный уровень   

Молекулярный уровень: общая характеристика. 



Общая характеристика молекулярного уровня организации жизни. Химический состав организмов. 

Химические элементы. Макроэлементы и микроэлементы. Атомы и молекулы. Ковалентная связь. 

Неорганические и органические вещества.   Многообразие   органических веществ. Биополимеры: 

гомополимеры и гетерополимеры 

Неорганические вещества: вода, соли. 

Структурные особенности молекулы воды и еѐ свойства. Водородная связь. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Соли и их   значение для организмов. Буферные соединения 

Липиды, их строение и функции. 

Липиды, их строение   и функции. Нейтральныежиры. Эфирныесвязи. Воска. Фосфолипиды. Стероиды. 

Углеводы, их строение и функции. 

Углеводы (сахара), их строение и функции. Моносахариды. Дисахариды. Олигосахариды. Полисахариды. 

Белки. Состав и структура белков. 

Белки. Состав и структура белков. Незаменимые аминокислоты. Пептидная связь. Конформация белка. 

Глобулярные и фибриллярные белки. Денатурация. 

Белки. Функции белков. 

Функции белков. Структурные белки. Белки-ферменты. Транспортные белки. Белки защиты и нападения. 

Сигнальные белки. Белки- рецепторы. Белки, обеспечивающие движение.  Запасные белки. 

Ферменты - Биологические катализаторы.Механизм действия катализаторов в химических реакциях. 

Энергия активации. Строение фермента:активный центр, субстратная специфичность. Коферменты. 

Отличия ферментов от химических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Лабораторная 

работа 3 «Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы)» 

Обобщающий урок по теме «Химический состав клетки»(контрольный тест 2) 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Особенности строения и функции. Нуклеотид. Принцип 

комплементарности. Репликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в реализации наследственной 

информации. Ген АТФ и другие нуклеотиды. Витамины.  

Роль нуклеотидов в обмене веществ. АТФ. Гидролиз. Макроэргические связи. АТФ как универсальный 

аккумулятор энергии. Многообразие мононуклеотидов клетки. Витамины 

Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Многообразие вирусов. Жизненные циклы вирусов. Профилактика 

вирусных заболеваний. Вакцина. Нанотехнологии в биологии. Ретровирусы — нарушители основного 

правила молекулярной биологии. 

Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень организации живой природы» 

(контрольный тест 3) 

3. Клеточный уровень  

Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. 



Общая характеристика клеточного уровня организации. Общие сведения о клетке. Цитология — наука о 

клетке. Методы изучения клетки. Клеточная теория. Лабораторная работа 4 Техника микроскопирования 

«Сравнение строения клеток растений, животных грибов и бактерий под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание». 

Строение клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. 

Строение клетки. Сходство принципов построения клетки.   Основные части и органоиды

 клетки, их функции. Клеточная (плазматическая) мембрана. Клеточная стенка. 

Гликокаликс. Функции клеточной мембраны. Эндоцитоз: фагоцитоз пиноцитоз. Рецепция. Лабораторная 

работа 5 «Наблюдение плазмолиза и плазмолиза в клетках кожицы лука». 

Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Рибосомы. Ядро. Ядерная оболочка. Кариоплазма. 

Хроматин Ядрышки. Гистоны. Хромосомы. Кариотип. Строение и функции хромосом.

 Эндоплазматическая сеть: шероховатая и гладкая. Хромосомный набор клетки (кариотип) 

Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Лабораторная работа 6 «Приготовление, рассматривание и 

описание микропрепаратов клеток растений». 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоли. Тургорное 

давление. Единство мембранных структур клетки.  

Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Клеточные включения. Лабораторная работа 7 

«Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи». 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. Лабораторная работа 8 «Сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий». 

Особенности строения клеток прокариотовиэукариотов. Споры бактерий. Обобщающий урок по теме 

«Особенности строения клеток живых организмов» (контрольный тест 4) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Метаболизм: анаболизм и 

катаболизм. 

Энергетический обмен в клетке. 

Энергетический и пластический обмен. Гликолиз. Клеточное дыхание. Цикл Кребса.

 Дыхательная цепь. Окислительное фосфорилирование. Спиртовое брожение. 

Типы клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. 

Типы клеточного питания. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Фотосинтез. Фотолиз воды. Цикл 

Кальвина. 

Пластический обмен: биосинтез белков 

Ген. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. 

Матричный синтез. Синтез белка. Полисома. 

Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. 



Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. 

Деление клетки. Митоз. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Апоптоз. Митоз, его фазы. Биологическое значение митоза 

Деление клетки. Мейоз. Половые клетки. 

Мейоз, его механизм и биологическое значение. Конъюгация хромосом и кроссинговер. Соматические и 

половые клетки. Гаметогенез. 

Практическая работа «Решение элементарных задач по молекулярной биологии». 

Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень организации живой природы»  

(контрольный тест 5) 

Обобщающий урок конференция по итогам учебно-исследовательской и проектной деятельности 

11 класс 

 Биология как комплексная наука 

 Молекулы и клетки 
o этапы создания клеточной теории 
o положения современной клеточной теории 
o вклад учёных в создание клеточной теории 
o доказательства к положениям клеточной теории 
o биоэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы 
o биологическая роль веществ в обеспечении жизнедеятельности клетки 
o химический состав тел живой и неживой природы 
o единство живой и неживой природы 
o зависимость функций воды в клетке от строения е молекул 
o Устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке 
o элементный состав и мономеры белков 
o структурные уровни молекулы белка 
o причины денатурации белков, механизм образования полипептиды, факторы 

разнообразия белков, уровни конформации молекулы белка, взаимосвязи строения и 
функций молекул в клетке 

 Клеточные структуры и их функции 

o функции мембраны 
o механизм фагоцитоза, активного транспорта, роль АТФ 
o строение и химический состав наружной мембраны 
o самостоятельный поиск информации на основе анализа рисунков, взаимосвязи строения и 

функций наружной мембраны 
o механизм пиноцитоза и фагоцитоза, активный и пассивный транспорт 
o строение ядра 
o взаимосвязь между строением и функциями структурных элементов ядра, функции 

структурных частей ядра, строение и состав хромосом 
o мембранные и немембранные органоиды клетки 
o особенности строения эукариотической клетки 
o органоиды цитоплазмы и их значение в ж/д клетки 
o взаимосвязь между строением и функциями органоидов клетки 
o строение и состав рибосом 

 Обеспечение клеток энергией 

o автотрофные и гетеротрофные организмы 
o роль фотосинтеза 



o связь между строением хлоропластов и фотосинтезом 
o сущность световой и темновой фаз, пути повышения эффективности фотосинтеза 
o роль АТФ в обмене веществ в клетке, потребность большинства организмов в кислороде 
o этапы ЭО 
o сущность и значение ОВ, этапы энергообмена на примере расщепления глюкозы 
o связь между строением митохондрий и дыханием 

 Наследственная информация и реализация ее в клетке 

o основные свойства генетического кода, процесс ассимиляции 
o этапы биосинтеза белка, сущность процессов транскрипции и трансляции, схемы 

транскрипции и трансляции 
o реакция матричного синтеза, роль ДНК, иРНК, тРНК, рибосом в биосинтезе белка 
o структурные элементы гена 
o значение интронов, экзонов, регуляторных участков 
o карты кариотипов 
o типы постэмбрионального развития 
o факторы окружающей среды, влияющие на развитие организма человека 
o процесс постэмбрионального развития, его этапы 
o отрицательное влияние алкоголя, наркотиков, никотина на развитие зародыша 
o получение рекомбинантной иРНК 
o сущность процессов создания библиотеки генов, получения рекомбинативной РНК 
o процесс проникновения вируса в клетку 
o воздействие вирусов на клетку 

 Индивидуальное развитие и размножение организмов 

o периоды онтогенеза 
o биогенетический закон 
o сущность процесса эмбриогенеза, стадии бластулы, гаструлы, нейрулы 
o доказательства единства органического мира 
o процесс дифференциальной активности генов 
o влияние дифференциальной активности генов на развитие 
o значение регенерации в жизни организма 
o управление нервной и эндокринной систем развитием 
o процесс репликации ДНК, периоды интерфазы, последовательно фазы митоза, фазы 1 и 2 

делений мейоза 
o значение процесса удвоения ДНК, сущность и значение митоза 
o отличия мейоза от митоза 
o бесполое и половое размножение, сперматогенез и овогенез 
o этапы гаметогенеза 
o сущность, типы и значение оплодотворения 
o зависимость типа оплодотворения от условий среды 
o строение половых клеток 

 Основные закономерности явлений наследственности 

o сущность биологических процессов наследственности и изменчивости 
o причины наследственности и изменчивости, роль генетики в формировании современной 

ЕНКМ, в практической деятельности человека 
o значение гибридологического метода Менделя 
o правило единообразия и закон расщепления, механизм проявления законов 

моногибридного скрещивания 
o содержание схем наследования при моногибридном скрещивании 
o схемы моногибридного скрещивания 
o механизм проявления закономерностей дигибридного скрещивания 
o закон независимого наследования 
o схемы дигибридного скрещивания 

Основные закономерности явлений изменчивости 

 различные виды наследственной изменчивости 
o примеры мутаций, проявления закона гомологических рядов 
o механизм возникновения видов изменчивости 
o значение мутаций 



o закон гомологических рядов 
o проявление наследственной изменчивости, виды мутаций 
o механизм возникновения видов изменчивости, последствия влияния на организм мутагенов 
o проявление модификационной изменчивости 
o биологическое значение модификаций 
o влияние нормы реакции на приспособление организмов 
o свойства мутаций и модификаций 

 Генетические основы индивидуального развития 

o способы регуляции активности гена 
o примеры детерминации клеток 
o проявление дифференциальной активности генов 
o детерминация клеток 
o механизм дифференцировки клеток в ходе онтогенеза 
o примеры запрограммированной перестройки генома 
o механизм перестройки иммуноглобулинов 
o значение запрограммированной перестройки генома 
o свойства генов и признаков 
o примеры генов-модификаторов, плейотропного и летального действия генов 
o механизм плейотропии и летального действия 
o химерные и трансгенные организмы 
o механизм клонирования и трансгенизации организмов 
o значение клонирования и трансгенизации 
o генная детерминация поведения животных 
o отбор по поведенческим признакам 
o генетическая детерминация поведения и способности к обучению 

 Генетика человека 

o методы изучения наследственности человека 
o схемы родословных 
o моно- и дизиготные близнецы 
o влияние факторов внешней среды и генотипа на степень конкордантности признаков у 

близнецов 
o основные хромосомные болезни человека 
o результаты проекта «Геном человека» 
o особенности кариотипа человека 
o основные причины наследственных заболеваний 
o методы дородовой диагностики 
o опасность близкородственных браков, влияние медико-генетического консультирования 

Возникновение и развитие эволюционной биологии 

 основные положения теорий Ламарка и Дарвина 
o естественнонаучные предпосылки появления дарвинизма 
o значение теорий Ламарка и Дарвина, естественнонаучные предпосылки формирования 

эволюционных взглядов 
o основные положения СТЭ 
o роль СТЭ в формировании современных эволюционных взглядов 
o группы методов исследования процесса эволюции 

 палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические доказательства 
эволюции, биогенетический закон 

o значение научных данных для доказательства процесса эволюции 
 Механизмы эволюции 

o популяционно-генетические закономерности 
o эволюционная роль мутаций 
o влияние дрейфа генов и миграции на процесс микроэволюции 
o эволюционная роль дрейфа генов и миграций 
o формы борьбы за существование 
o сравнительная характеристика ЕО и ИО 
o взаимосвязь между мутационным процессом, борьбой за существование и ЕО 
o направленность как отличительная особенность ЕО 



o условия действия форм ЕО 
o ЕО – движущая и направляющая сила эволюции 
o типы адаптаций 
o сущность морфологических и физиологических адаптаций, мимикрии 
o сущность сложных адаптаций, процесс их развития с точки зрения взаимодействия факторов 

эволюции 
 Возникновение и развитие жизни на Земле 

o суждения о возникновении жизни, опыты Ф, Реди и Л Пастера 
o теории абиогенеза, биогенеза, панспермии, химической эволюции, сущность теории 

Опарина – Холдейна 
o теория биопоэза Бернала 
o современные теории возникновения жизни 
o Теории эндосимбиогенеза, органический мир в архее и протерозое 
o ароморфозы и их роль в развитии органического мира 
o периоды появления скелетных форм, трилобитов, наземных позвоночных животных и 

растений, рептилий, голосеменных 
o растения и животные, господствующих в разные периоды палеозоя 
o причины расцвета земноводных и папоротникообразных 
o эволюция животных и растений в палеозое 
o отличительные особенности строения первых наземных растений и животных, 

эволюционные преимущества перехода растений к семен- ному размножению 

 Возникновение и развитие человека – антропогенез 

o место человека в системе животного мира 
o принадлежность человека к систематическим категориям различного ранга, признаки, 

доказывающие принадлежность человека к царству Животных 
o проявление биогенетического закона, Сравнение человека и человекообразных обезьян 
o различные гипотезы происхождения человека 
o черты строения и образ жизни предков человека на разных этапах, особенности 

направления отбора мутаций под влиянием трудовой деятельности, прогрессивные 
черты древнейших, древних и первых современных людей 

o биологические и социальные факторы антропогенеза, особенности человека, связанные с 
прямохождением 

o особенности эволюции человека по сравнению с другими животными, влияние 
биологических и социальных факторов на формирование современного облика человека 

o признаки социальной сущности человека, проявления биологической природы 
o особенности человека как социальной личности, социальная сущность человека 

 Селекция и биотехнология 

o значение для селекционной работы закона гомологических рядов и учения о центрах 
происхождения культурных растений 

o положения учения о центрах происхождения культурных растений, признаки сортов с/х 
растений 

o методы, используемые в селекции животных, признаки породы, Сравнение отдалённой 
гибридизация у растений и животных, типы скре- щивания в животноводстве 

o успехи биотехнологии и генной инженерии 
o Этические аспекты биотехнологии 

 Организмы и окружающая среда 

o влияние фактора разной интенсивности на жизнедеятельность организмов, проявление 
закона минимума 

o свойства популяции как системы, влияние факторов среды на свойства популяции, 
значение свойств популяции для противостояния не- благоприятным факторам среды 

o влияние факторов среды на биологическую структуру и динамику популяции 
o пространственная, возрастная, половая и функциональная структура популяции, роль 

факторов среды в её изменении 
o причины изменения численности популяции 
o разные типы динамики популяции и жизненные стратегии 
o правила смены местообитания, появления разорванных ареалов, особенности видов-

космополитов и видов-эндемиков 



o принципы выделения жизненных форм организмов, закон конкурентного исключения 
o экологические ниши конкретных видов 
o жизненные формы растений 
o викарирующие и конкурирующие виды 

 Сообщества и экосистемы 

o разница между понятиями биоценоз и биогеоценоз, экосистема и биогеоценоз 
o параметры сообществ 
o абиотические и биотические компоненты экосистем 
o трофическая структура биоценоза, роль продуцентов, консументов, редуцентов в потоке 

веществ и энергии 
o схемы цепей и сетей питания, виды пищевых цепей, виды взаимоотношений между 

организмами разных популяций и видов 
o механизм влияния взаимоотношений между организмами на формирование биологического 

разнообразия и равновесия в биоценозе 
o значение ярусной структуры сообществ, консорций, стоковых серий 
o пространственные потоки внутри сообщества и между сообществами 
o особенности экосистем Ленинградской области 
o механизм саморегуляции 
o механизмы сукцессии, саморегуляции сообщества 
o причины смены сообществ, признаки устойчивого и неустойчивого сообщества 

 Биосфера 

o основные положения учения Вернадского о биосфере, верхние и нижние границы 
распространения живых организмов, основные биомы суши 

o роль компонентов биосферы в проявлении функций живого вещества 
o круговороты углерода, кислорода, азота, роль живых организмов в биохимическом 

круговороте, влияние деятельности человека на биохи- мические круговороты 
 Биологические основы охраны природы 

o Биологическое разнообразие, реинтродукция, биологический мониторинг, биоиндикация 
o Сохранение и поддержание биологического разнообразия, Причины вымирания видов и 

популяций, сохранение генофонда и экосистем 
o Биологический мониторинг 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10 класс 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выборучителя): 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 



17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и еѐ относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

Виды и формы текущего контроля в 11 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количе- 

ство 

1. 
Тема 10. Возникновение и развитие эволюционной 
биологии 

  

2. Тема 11. Механизмы эволюции   

3. Тема 12. Возникновение и развитие жизни на Земле   

4. 
Тема 13. Возникновение и развитие человека – ан- 
тропогенез 

Письменная прове- 
рочная работа 

1 

5. Тема 14. Селекция и биотехнология   

6. 
Тема 15. Организмы и окружающая среда Письменная прове- 

рочная работа 
1 

7. Тема 16. Сообщества и экосистемы   

8. Тема 17. Биосфера   

9. 
Тема 18. Биологические основы охраны природы Письменная прове- 

рочная работа 
1 

 


