


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с ФГОС СОО (10-

11 классы) на основе следующих документов

1. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарт среднего

общего образования (10-11 класс)

2. Основная общеобразовательная программ МБОУШколы №153 г.о.

Самара

3. Федеральный перечень учебников приказ № 345 от 28.12.2018 г.

Министерства просвещения РФ

4. Программа курса биологии для 10 – 11 классов под редакцией

Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова

А.Г., Суховой Т.С. - М. издательский центр «Вентана- Граф» 2015 г.

5. 1. Биология. Учебник для 10 кл. общеобразовательных организаций /

И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина. 4 – е издание,

переработанн – М.: Вентана – Граф, 2016 г, 223с.

6. 2. Биология. Учебник для 11 кл. общеобразовательных организаций /

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина. 4 – е издание,

переработанн – М.: Вентана – Граф, 2016 г, 254с.

Авторская программа используется без изменений.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам

курса и включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое

планирование учебного материала с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы. Согласно действующему Базисному учебному плану



рабочая программа для 10-11-х классов предусматривает обучение биологии в

объеме 1 часа в неделю, всего 68 часов: 34часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе.

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей

биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Изучение

курса «Биология» в 10 — 11 классах на базовом уровне основывается на

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на

формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления

и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей

среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий,

изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных

биологических процессов, в программе уделено серьезное внимание

возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для

решения прикладных задач. Соблюдается преемственность в изучении

биологии между основной и средней школой. Для приобретения практических

навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены

лабораторные работы, предусмотренные программой под редакцией

Пономаревой И.Н. При выполнении лабораторных работ изучаются живые

биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении

биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение

обучающимися следующих

личностных результатов:

- сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат;

бережному отношению к природе, к материальным и духовным ценностям;

- сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества;

- реализация этических установок, но отношению к биологическим открытиям,

исследованиям и их результатам;



- сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой

и личностной культуры набазе биологических знаний и умений;

- признание высокой ценности жизни но всех её проявлениях, здоровья своего и

других людей; реализация установок здорового образа жизни;

- сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение

навыками самостоятельного приобретения новых знаний;

- знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных

умений для личности, основных принципов и правил отношения к живой

природе.

Метапредметные результаты:

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в

том числе умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить

эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать

свои идеи;

- компетентность в области использования информонно-коммуникативных

технологий (ИКТ), умение работать с разными источниками биологической

информации; самостоятельно находить биологическую информацию в

различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе,

справочниках, словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую,

- умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации

своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения,

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;

- способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий,

поступков по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих.

Регулятивные УУД:

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:



- анализировать существующие и планировать будущие образовательные

результаты;

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат;

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и

существующих возможностей;

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

деятельности;

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов

решения учебных и познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для

выполнения учебной и познавательной задачи;

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения

исследования);

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и

познавательной задачи и находить средства для их устранения;



- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде

технологии решения практических задач определенного класса;

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную

траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Обучающийся сможет:

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии

планируемых результатов и оценки своей деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и

требований;

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или

отсутствия планируемого результата;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных

характеристик продукта/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных

характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно.



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной

задачи;

- анализировать и обосновывать применение соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных

результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся

сможет:

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить

способы выхода из ситуации неуспеха;

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной

деятельности;

Познавательные УУД:

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для



классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и

объяснять их сходство;

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

- выделять явление из общего ряда других явлений;

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от

частных явлений к общим закономерностям;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при

этом общие признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой

задачи;

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;

объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно

полученными данными.



2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое,

и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к

которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных

критериев оценки продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей

деятельности);

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

- резюмировать главную идею текста;

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,

словарями;



- формировать множественную выборку из поисковых источников для

объективизации результатов поиска;

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД:

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;

- играть определенную роль в совместной деятельности;

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,

аксиомы, теории;

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или

препятствовали продуктивной коммуникации;

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной

деятельности;

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение

механизмом эквивалентных замен);

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

- выделять общую точку зрения в дискуссии;

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей;

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);



- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или

содержания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые

средства;

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной

деятельности;

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в

соответствии с коммуникативной задачей;

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение

партнера в рамках диалога;

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с

использованием необходимых речевых средств;

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения

смысловых блоков своего выступления;

- использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

Предметные результаты:

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,

закономерностям, используя биологические теории (клеточную,



эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности

изменчивости;

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их

возможное использование в практической деятельности;

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его

окончании (для многоклеточных организмов);

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя

биологическую терминологию и символику;

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной

схеме родословной, применяя законы наследственности;

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для

существования отдельных биологических объектов и целых природных

сообществ.

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры):

- основные положения клеточной теории;

- общие признаки живого организма;

- основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы,

отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов

животных;

- причины и результаты эволюции;

- законы наследственности;

- примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости,

наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания.

Учащиеся должны характеризовать (описывать):



- строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и

животных;

- деление клетки;

- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного,

животного организмов, организма человека, лишайника как комплексного

организма;

- обмен веществ и превращение энергии;

- роль ферментов и витаминов в организме;

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов,

паразитов, симбионтов);

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа;-

размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных,

особенности размножения и развития человека;

- особенности строения и функционирования вирусов;

- среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические,

биотические, антропогенные);

- природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального

звена в пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в сообществе;

- искусственные сообщества, их сходство и различия с природными

сообществами, роль человека в продуктивности искусственных сообществ.

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, применять знания,

делать вывод, обобщать):

- взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма

и среды как основу целостности организма;

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их

генетическое единство;

- особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой

деятельностью;

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме

человека, особенности высшей нервной деятельности человека;



- влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное влияние алкоголя,

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; нарушения осанки,

плоскостопие;

- роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере,

влияние деятельности человека на среду обитания, последствия этой

деятельности, меры сохранения видов растений, животных, природных

сообществ;

- необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным

сообществам; ведущую роль человека в повышении продуктивности

сообщества.

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать):

- организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы

и системы органов растений, животных и человека;

- наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных своего

региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов

и типов, съедобные и ядовитые грибы.

Учащиеся должны соблюдать правила:

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;

- наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных,

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных,

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека;

- проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений,

поведения животных;

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам,

поведения в природе.



Содержание учебного предмета.

10 класс

Раздел 1. Введение в курс общей биологии (4 часа).

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение

практической биологии. Основные свойства жизни. Отличительные признаки

живого. Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой

материи. Общие признаки биосистем. уровневая организация живой

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании

современной естественнонаучной картины мира.

Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание,

эксперимент, моделирование). Взаимосвязь природы и культуры.

Экскурсия в природуМногообразие видов в родной природе.

Раздел 2. Биосферный уровень жизни (8 часов).

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И.

Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы о

происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы А.И. Опарина и Дж.

Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии

биосферы. Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в

биосфере. Биосфера как глобальная био- и экосистема. Устойчивость биосферы

и её причины. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в

биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека

и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на Земле.

Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные.

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное,

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов.

Раздел 3. Биогеоценотический уровень жизни (7 часов).

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи.

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни.

Биогеоценоз и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. Видовая и

пространственная структура биоценоза. Типы связей и зависимостей в



биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозе,

круговорот веществ и превращения энергии — главное условие

существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика

биогеоценозов (экосистем). Биологические ритмы. Саморегуляция

экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие биогеоценозов

(экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание разнообразияэкосистем.

Экологические законы природопользования.

Лабораторная работа № 1

Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном

биогеоценозе.

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни (14 часов).

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема

— форма существования вида и особая генетическая система. Развитие

эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б. Ламарка. Эволюционное учение Ч.

Дарвина. Популяция - основная

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы.

Результаты эволюции. Многообразие видов. Система живых организмов на

Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. Образование новых

видов на Земле. Современное учение об эволюции — синтетическая теория

эволюции (СТЭ).

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения

и эволюции человека. Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство

человеческих рас.

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и

биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз,

идиоадаптация и дегенерация.

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого

развития биосферы. Стратегия сохранения природных видов. Значение

популяционно-видового уровня жизни в биосфере.



Лабораторная работа № 2Морфологические критерии, используемые

при делении видов.

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений и

животных.

Экскурсия в природу Сезонные изменения (ритмы) в живой природе.



Тематическое планирование (10 класс базовый уровень).

тема Количество часов

по плану на

самостоятельное

обучение

Раздел 1. Введение в курс общей биологии. 4

Раздел 2. Биосферный уровень жизни. 8

Раздел 3. Биогеоценотический

уровень жизни.

7

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень

жизни.

14

Повторение. 1

Итого. 34

Содержание учебного предмета.

11 класс

Раздел 5. Организменный уровень жизни (17 часов).

Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности

организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности opганизмов. Типы

питания организмов: гетеротрофы и автрофы. Размножение организмов —

половое и бесполое. Значение оплодотворения. Двойное оплодотворение у

покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).

Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма.

Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие

зародыша человека. Наследственность и изменчивость - свойства организмов.



Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости.

Изменчивость признаков организма и её типы (наследственная и

ненаследственная). Мутации, их материальная основа — изменение генов и

хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и живую

природу. Генетические закономерности наследования, установленные Г.

Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание.

Отклонения от законов Г. Менделя. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов.

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене,

генотипе и геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом.

Наследственные болезни человека, их профилактика. Этические аспекты

медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье

человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни

человека. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие

селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.

Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых исследований в

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное

изменение генома). Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные

заболевания. Способы профилактики СПИДа. Организменный уровень жизни и

его роль в природе.

Лабораторная работа № 4Модификационная изменчивость.

Раздел 6. Клеточный уровень жизни (8 часов).

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р.

Вирхов). Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки.

Возникновение клетки как этап эволюционного развития жизни. Клетка —

основная структурная, функциональная и генетическая единица одноклеточных

и многоклеточных организмов. Многообразие клеток и тканей. Клеточная

теория. Значение клеточной теории в становлении современной

естественнонаучной картины мира. Основные части клетки. Поверхностный

комплекс. Цитоплазма, её органоиды и включения. Ядро. Постоянные и



временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их

функции в клетке.

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы о

происхождении эукариотической клетки. Жизненный цикл клетки. Деление

клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. Особенности

образования половых клеток. Структура и функции хромосом. Специфические

белки хромосом, их функции. Хроматин. Компактизация хромосом.

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и

негомологичные хромосомы. Гармония и целесообразность в живой

природе. Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе.

Лабораторная работа № 5 Исследование фаз митоза на

микропрепарате клеток кончика корня.

Раздел 7.Молекулярный уровень жизни (9 часов).

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические и

неорганические вещества, их роль в клетке. Мономерные и полимерные

соединения. Основные биополимерные молекулы живой материи. Строение и

химический состав нуклеиновых кислот. Структура и функции ДНК.

Репликация ДНК. Матричная функция ДНК. Правило комплементарности. Ген.

Генетический код. Понятие о кодоне. Строение, функции и многообразие форм

РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот.

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть

метаболизма живой клетки. Фотосинтез. Световые и темновые реакции

фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. Хемосинтез. Этапы биосинтеза белка.

Молекулярные процессы расщепления веществ в клетке. Понятие о клеточном

дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии

обеспечения клетки энергией. Регуляторы биомолекулярных

процессов. Последствия деятельности человека в биосфере. Опасность

химического загрязнения окружающей среды. Правила поведения в природной

среде. Значение экологической культуры человека и общества. Молекулярный

уровень жизни, его особенности и роль в природе.



Тематическое планирование (11 класс базовый уровень).

тема Количество часов

по плану на

самостоятельное

обучение

Раздел 5. Организменный уровень жизни. 17

Раздел 6. Клеточный уровень жизни. 8

Раздел 7. Молекулярный уровень жизни. 9

Итого. 34


