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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Рабочая программа курса «Биология» углубленного уровня  для 10–11 классов 

составлена в соответствии с:   
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
N 413 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г.); 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

•  Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Основной  образовательной  программой среднего общего образования МАОУ 
гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска (утв. приказом от 01.09.2021 г. № 
239/о); 

 Программой воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 
2021-2025 г.(утв. 01.09.2021г.) 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «Биология». 10–11 

классы (профильный уровень)/ А. В.Теремов, Р. А. Петросова.  — Мнемозина, 2018 с 
дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. В 
содержание авторской программы внесены изменения, которые отражены в таблице 
тематического планирования, что обеспечит формирование знаний и умений по биологии 
на профильном уровне. 

Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10-11 классов 
естественнонаучного профиля с углубленным изучением биологии. На профильном уровне 
биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей профессии, 
овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения высшего звена. В 
старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями 
образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса 
биологии с другими курсами - физики, химии, географии.  

Основная цель изучения предмета: овладение учащимися системой общих 
естественно-научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование 
рационального мировоззрения личности и нравственно-этического отношения к живой 
природе; подготовка старшеклассников к будущей профессиональной деятельности, 
формировании у них элементарных умений и навыков, необходимых для продолжения 
биологического образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а 
также объема биологических знаний, достаточного для продолжения образования и 
самообразования. 
   Задачи профильного обучения биологии:  
- усвоить  знания о многообразии тел живой природы, уровнях организации 
биологических систем, сущности происходящих в биосистемах процессов и их особенностях;  



- освоить основные биологические теории, идеи и принципы, лежащие в основе 
современной научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем 
(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических 
открытиях и современных исследованиях в биологической науке;  
- ознакомить с методами познания природы: исследовательскими методами 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); методами 
самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, 
эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 
взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в биологической науке;  
- формировать умения самостоятельно находить, анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 
устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 
отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 
профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 
безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области 
биологии; работать с определителями и справочниками, графиками, таблицами; использовать 
знания для объяснения биологических процессов;  
- научить приобретать компетентности в рациональном природопользовании 
(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны 
видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 
профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических 
знаний и умений в повседневной жизни, оценивание последствий деятельности человека в 
природе, по отношению к собственному организму;  

Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая даёт возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 
нашли отражение в программе воспитания гимназии.    

 

1. Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 
«Биология»  

 Личностные результаты:  
- реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам;  
- признание ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 
реализация 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;  
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  



- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты  

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  

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.   

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.   

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной.  
 Познавательные УУД  

1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать   

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.   
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  

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.   

3) Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы на профильном уровне 

являются:  
Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 
их принадлежности к определенной систематической группе;   

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 
для сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;  



• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;   

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;   

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 
и оценивать последствия деятельности человека в природе;   

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

•  

   2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Биология» 10 класс 
Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и 

практических работ. Практические работы помогают обучающимся применить теоретические 
знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а 
также способствовать формированию практических умений и навыков.  

 



Введение (2 ч.)  
Курс «общая биология» - основа понимания единства строения и происхождения 

живого, взаимозависимости всех уровней организации живого на Земле. Место курса в 
системе естественнонаучного знания. Значение общебиологических знаний для 
рационального природопользования, сохранения окружающей среды, сельского хозяйства, 
медицины и здравоохранения.  
         

1. Введение в биологию (5 ч.)  
 Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение 

биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и 
биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место биологии в формировании 
научного мировоззрения и научной картины мира.   
Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма 
существования материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения.  
  

  

2. Основы цитологии (47 ч.)  
  

2.1. Цитология как наука.   

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 
естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и 
практическое значение цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском 
хозяйстве, деле охраны природы и других сферах человеческой деятельности.  
  

2.2. Клетка – структурная, функциональная и генетическая единица живого.   
История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной 

теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития 
биологии.  
  

2.3. Химический состав клетки.   

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 
жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и 
биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 
жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их функции. 
Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки.  
    Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых 
молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. 
Функции белковых молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. 
Классификация ферментов.   

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные 
и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, 
строение и биологическая роль.   

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью 
клетки.  

 Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения 
наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее 
виды, особенности строения и функционирования.   

  АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и 
функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке.  
  

2.4. Формы жизни.   



Клеточные формы жизни – прокариоты и эукариоты. Особенности строения прокариот, 
их рост и размножение. Значение прокариот в природе и жизни человека.  

Неклеточные формы жизни. Вирусы, особенности строения, жизнедеятельности и 
репродукции. Бактериофаги. Профилактика и лечение вирусных заболеваний растений, 
животных и человека. Вирус СПИДа.   

 

2.5. Строение клетки и ее органоиды.   
Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через 
цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и 
эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток.  

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его 
свойства и функции.   

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в 
обмене веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и 
функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. 
Гаплоидный и диплоидный наборы хромосом.  

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции 
аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов 
(белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической 
мембраны и лизосом. Строение и функции лизосом.  

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной 
(гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов 
и липидов, их накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация 
вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в 
накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой 
клетки).   
Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы.  
Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС.  

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и 
функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение 
пластид.  

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные 
ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении 
митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в эволюции.  

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения 
– непостоянный органоид клеток, особенности и функции.  
  

2.6. Обмен веществ и энергии в клетке.  
Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене.  
Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в 

эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование 
восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ+Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 
фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения 
продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых 
растений. Хемосинтез и его значение в природе.  

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического 
обмена, приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение 
митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.   



Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 
Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. 
Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, структурные гены, их 
взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции функционирования генов. 
Современные представления о природе гена.".   
  

Лабораторные работы:  
1. Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма.  
2. Определение крахмала в растительных тканях.  
3. Строение эукариотических (растительной, животной и грибной) и прокариотической 

(бактериальной) клеток.  
4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука.  
5. Изучение хлоропластов в замыкающих клетках устьиц листа герани.  
  

 

Практические работы:  
1. Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.  
2. Сравнение процессов брожения и дыхания.  
  

3. Строение и функции организмов (18 ч.) 
Организм как единое целое. Структурные части организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности строение и жизнедеятельности. Колониальные 
организмы. Взаимосвязь частей многоклеточного организма.  Ткани растительного и 
животного организма. Особенности строения, местонахождения и функционирования. 
Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов человека и 
животных. Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты животных. Строение и типы 
соединения костей. Движение организмов. Движение многоклеточных животных и человека. 
Мышечная система. Скелетные мышцы и их работа. Питание организмов. Значение питания и 
пищеварения. Автотрофное питание растений. Гетеротрофные организмы. Отделы 
пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Питание позвоночных животных и 
человека. Пищеварительная система человека. Дыхание организмов. Значение. Дыхание у 
растений и животных. Органы дыхания. Эволюция дыхательной системы позвоночных. 
Органы дыхания человека. Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы 
растений. Транспорт веществ у животных. Кровеносная система. Лимфообращение. 
Выделение у организмов. Органы выделения. Выделительная система человека. Строение 
почек. Защита у организмов. Строение кожи человека. Защита организма от болезней. 
Иммунитет и его природа. Раздражимость и регуляция у организмов. Таксисы. Раздражимость 
и регуляция у многоклеточных растений. Рост растений в зависимости от условий среды и 
ростовых веществ. Нервная система животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нервная 
система позвоночных животных и человека. Отделы головного мозга, его усложнение. 
Гуморальная регуляция и эндокринная система человека. Гормоны, их значение.   

Демонстрации: таблиц, рисунков, слайдов, схем., фильмов, показывающих строение 
организмов; микропрепаратов, влажных препаратов, остеологических препаратов, гербариев и 
коллекций, демонстрирующих строение органов и систем органов растений и животных; 
опытов, доказывающих наличие в растительных и животных организмов процессов 
жизнедеятельности.  

Лабораторная работа: «Строение и функции вегетативных и генеративных органов у 
растений и животных».  

 

4. Размножение и онтогенез организмов (24 ч.) 
4.1. Жизненный цикл клетки.   



Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее 
периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение 
интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл.  
  

4.2. Типы деления клетки.   
Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы 

митоза, их характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности 
органоидов клетки во время митотического деления. Веретено деления, строение и функции 
нитей веретена. Биологическое значение митоза.   

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его 
фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе 
деление мейоза, фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.   
  

4.3. Бесполое и половое размножение.    
Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и 

значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и 
особенности размножения основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых 
клеток у животных и растений.   
  

4.4. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов.  
Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. 

Основные этапы эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей 
развивающегося зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. 
Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения 
окружающей среды на развитие зародыша животных и человека.  
  

4.5.Особенности размножения некоторых групп организмов.   
Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 

мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и 
лишайников. Смена фаз в жизненном цикле.  
  

Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосом, яйцеклеток и сперматозоидов, 
моделейаппликаций, иллюстрирующих деление клетки, развитие половых клеток у растений 
и животных, размножение и развитие организмов; динамических (компьютерных) моделей, 
характеризующих процессы митоза и мейоза, жизненные циклы растений, грибов, 
лишайников, микроогранизмов, способов размножения растений и животных; схем строения 
растительных и животных клеток в процессе деления; способов вегетативного размножения 
комнатных растений, плодовых и овощных культур; схем (компьютерных моделей) и 
рисунков, показывающих почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных.   
  

Лабораторные работы:  
1.Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  
2.Изучение фаз митоза в клетках корешка лука.  
3.Изучение строения пыльцевых зерен, определение качества пыльцы у различных растений.  
4.Изучение строения половых клеток животных на готовых микропрепаратах.  
Практические работы:  

1. Сравнение процессов митоза и мейоза.  
2. Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных.  

3.Сравнение процессов бесполого и полового размножения.  
4.Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных.  
 



 

5. Основы генетики (28 ч.)  
5.1.Генетика как наука.  

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики 
среди биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, 
здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.   

История возникновения и развития генетики. Значение эволюционной теории 
Ч.Дарвина в становлении генетики. Вклад отечественных ученых в развитие генетики в 
России (Н.И.Вавилов, Н.К. Кольцов, Г.А. Надсон, С.Г.Филиппов, Г.Д. Карпеченко, 
С.С.Четвериков, П.П.Лукьяненко, Н.П.Дубинин).  

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный 
Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания.  
  

5.2. Наследование при моногибридном скрещивании.  
Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные 

признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй 
закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы 
расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.   

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 
Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании.   
  

5.3.Наследование при дигибридном скрещивании.   
Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого 
комбинирования пар признаков.  
  

5.4.Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.   
Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное 

доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм.  
Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности 

наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. 
Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. Возможные 
механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся 
система.  
  

5.5.Генетика пола.  
Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория 

определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм 
поддержания соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом.   
  

5.6.Хромосомная теория наследственности.  
Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. 

Значение работ Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. 
Кроссинговер, его биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные 
положения хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку 
хромосомной теории наследственности.  
  

5.7.Закономерности изменчивости.  
Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.   



Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции 
и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной 
изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая.   

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 
комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  
Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по 
характеру изменения генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). 
Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 
загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций.   
  

Лабораторные работы:  
1. Анализ расщепления во втором поколении по окраске семян у гороха.  
2.Изучение модификационной изменчивости, построение вариационного ряда и кривой 
(размеры листьев у растений или антропометрические данные учащихся).  
  
Практические работы:   
1.Составление схем скрещивания организмов.  
2.Решение генетических задач.   
3.Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно).  
.  

6. Генетика человека (6 ч.)  
  Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 
наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, гибридизация 
соматических клеток.   

 Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 
профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и 
наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое 
консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной генетики.   
  

Лабораторные работы:  
1. Составление родословных. 2. Изучение наследования признаков у человека.  
  

    7. Основы селекции и биотехнологии (6 ч.) 
 7.1. Селекция как наука.    

Задачи современной селекции. Значение исходного материала для селекции. Центры 
происхождения культурных растений по Н.И.Вавилову. Основные методы селекции: 
гибридизация и искусственный отбор. Значение различных видов искусственного отбора в 
селекции. Близкородственные и дальнородственные скрещивания  

7.2. Селекция растений.   
Основные методы селекции растений. Получение чистых линий. Гетерозисная селекция. 

Полиплоидия. Методы получения полиплоидов и их использование в селекции. Отдаленная 
гибридизация. Методы преодоления бесплодия отдаленных гибридов, работы Г.Д. 
Карпеченко.   
  

7.3. Селекция животных.   
Типы скрещиваний и методы разведения животных. Методы анализа наследственных      

признаков у животных-производителей. Гетерозис и отдаленная гибридизация в селекции 
животных.  
7.4. Селекция бактерий, грибов.   

Значение достижений селекции для микробиологической промышленности (получение ан- 



тибиотиков, ферментных препаратов и т.д.).   
  

7.5. Основные направления биотехнологии.   
Генетическая инженерия, ее задачи и достижения. Синтез и выделение генов, доставка 

генов в ДНК клетки. Хромосомный уровень генетической инженерии. Клеточная инженерия; 
гибридизация соматических клеток, культура клеток и тканей. Селекционные учреждения и 
селекционная работа в вашей местности. Достижения селекции в России  

Лабораторные работы:  
1. Сравнительное изучение семян растений диплоидной и тетраплоидной ржи.  
2. Сравнительная характеристика различных сортов растений.  3. Сравнительная характеристика 

различных пород животных.  
Практические работы: 1. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии.  
Экскурсии:  

1. На селекционную станцию или в ботанический сад вашей местности.  
 

8. Повторение и обобщение по курсу 10 класса (4 ч.) 
Клетка - основная структурная, функциональная и генетическая единица живого. Значение 

знаний о строении и функциях клетки для практики. Цитологические основы размножения. 
Чередование фаз в жизненном цикле организмов. Основные закономерности наследования и 
наследственности. Изменчивость, ее значение в эволюции и селекции. Основные проблемы и 
достижения селекции растений, животных, микроорганизмов.  

 

3.Тематическое планирование 

10 класс 
 

Раздел Количество часов Оценивание Количество лабо- 

раторных работ 
Количество прак- 

тических работ 
Введение 7 Зачет в форме теста   

Основы цитологии 47 1.Оценивание 
результатов лаб. и 

практ. работ.(7 
оценок) 

2.Контрольная 
работа за 1 
полугодие. 

3.Тестирование в 
форме ЕГЭ. 

4.Оценивание в 
форме 

заседания 
круглого стола. 
5.Семинар по 

теме. 
 

5 2 

Строение и 
функции организма 

18 1.Самостоятельная 
работа. 

2.Тестирование в 
форме ЕГЭ. 3.Зачет 

в форме 
составления ЛОС 

по теме. 

1  



4. Семинар по теме. 
Размножение и 

развитие организма 
24 1.Оценивание 

результатов лаб. и 
практ. работ.(8 

оценок) 
2.Зачет в форме ЕГЭ. 

3.Зачет в форме 
проведения дебатов. 
4. Семинар по теме. 

4 4 

Основы генетики 28 1.Оценивание 
результатов лаб. и 

практ. работ.(5 
оценок) 

2.Зачет в форме ЕГЭ. 
3Составление и 

решение задач по 
генетике. 

4.Семинар по теме. 
 

2 3 

Генетика человека 6 1..Оценивание 
результатов лаб. и 

практ. работ.(2 
оценок). 

2.Составление 
генеалогического 

древа. 
3.Тестирование в 

форме ЕГЭ. 

 

2  

Селекция 6 1..Оценивание 
результатов лаб. и 

практ. работ.(4 
оценки) 

2.Годовая 
контрольная работа в 

форме ЕГЭ. 

3 1 

Итого 136  17 10 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Биология»11 класс 

  

История эволюционного учения (7ч)  
Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический 

период в истории биологии. Систематика К. Линнея. Ж. Бюффон - первая эволюционная 
концепция. Эволюционная концепция Ж.Б. Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития 
эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж. Сент-Илера. Борьба с 
креационизмом. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 
Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. 
Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч. Дарвина. Формирование 
синтетической теории эволюции.  

Значение эволюционного учения Ч. Дарвина.  

1 



 

Микроэволюция (9ч)  
Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. 

Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического 
равновесия Дж.Харди, В.Вайнберга. Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и 
комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. 
Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за 
существование и её формы. Сфера и объект действия естественного отбора. Реальность 
естественного отбора в природе. Формы естественного отбора. Творческая роль. 
Приспособленность организмов и её возникновение. Относительная целесообразность 
приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. Структура вида в природе. Способы 
видообразования.  

Лабораторные работы:   
№1 «Описание приспособленности организмов и её относительного характера».  
№2 «Изучение критериев вида».  

Практическая работа: «Сравнительная характеристика естественного и 
искусственного отбора» 

  

Макроэволюция (8ч)  
Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение 

флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия, 
рудименты и атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение 
аминокислотной последовательности белков, биохимическая гомология. Моделирование 
эволюции. Направления и пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. 
Биологический регресс и вымирание. Соотношение и чередование направлений эволюции. 
Формы направленной эволюции. Общие правила эволюции. 

 Лабораторная работа:   
№3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных».  

Практическая работа: «Сравнение процессов экологического и географического 
видообразования». 

  

Возникновение и развитие жизни на Земле (14ч)  
Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической 

эволюции. Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических 
веществ. Опыт СМиллера и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные 
капли и микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение 
пробионтов. Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и 
эукариоты. Гипотезы возникновения эукариот. Возникновение основных царств эукариот. 
Формирование неклеточных организмов и их эволюционное значение. Основные этапы 
эволюции растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. 
Первые растения - водоросли. Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и 
завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные растения. 
Основные черты эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции животного мира. 
Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные - простейшие. Специализация и 
полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные. 
Двуслойные животные - кишечнополостные. Первые трёхслойные животные - плоские черви. 
Выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые животные. Жизнь в 
воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными 
животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. Основные черты эволюции 
животного мира. История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 
Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни на Земле по эрам и 



периодам. Характеристика климата и геологических процессов. Появление, расцвет и гибель 
характерных организмов. Современная система органического мира. Основные 
систематические группы организмов. Общая характеристика царств и надцарств. 
Современное состояние изучения видов.  
 

Человек - биосоциальная система (19ч)  
1. Антропология - наука о человеке. Разделы, задачи, методы. 2.Становление 

представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. 
3.Сходства и отличия человека и животных. 4.Систематическое положение человека. 
Свидетельства сходства человека с животными. 5.Движущие силы антропогенеза. 
6.Наследственная изменчивость и естественный отбор. .Групповое сотрудничество и 
общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. 7.Соотношение биологических и 
социальных факторов. 8.Основные стадии антропогенеза. Находки ископаемых остатков, 
время существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. 9.Эволюция современного 
человека. 10.Естественный отбор в популяциях. 11.Биологическая эволюция индивидов. 
12.Мутационный процесс и полиморфизм. 13. Популяционные волны и дрейф генов, 
миграция и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 14.Человеческие расы. 
Понятие о расе. Время и место возникновения рас. 15.Гипотезы полицентризма и 
моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза.16.  Единство человеческих рас. Критика 
социального дарвинизма и расизма. 17.Приспособленность человека к разным условиям 
среды. Адаптивные типы людей.18. Человек как часть природы и общества. 19.Уровни 
организации человека. Структуры уровней, происходящие процессы и их взаимосвязь.  

Лабораторная работа:  
№ 4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

Практическая работа: «Анализ и оценка различных гипотез формирования 
человеческих рас»  
  

Экология - наука о надорганизменных системах (2ч)  
1Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, 

Э. Геккеля, Ф. Клементса, В. Шелфорда, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва, Ч. Элтона. 2Разделы и 
задачи экологии. Связь экологии с другими науками. Методы.  

 

Организмы и среда обитания (13ч)  
1.Среды обитания организмов. Их особенности. 2.Приспособления организмов к жизни 

в разных средах обитания. 3.Экологические факторы и закономерности их действия. 
Взаимодействие экологических факторов. 4.Биологический оптимум и ограничивающий 
фактор. Правило минимума Ю. Либиха. 5.Экологические спектры организмов. Эврибионьные 
и стенобионтные организмы. 6.Классификация экологических факторов. Абиотические 
факторы. 7.Свет и его действие на организмы. Экологические группы растений и животных 
по отношению к свету. Сигнальная роль света. 8.Фотопериодизм. Температура и её действие 
на организмы.  

9.Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Температурные приспособления 
организмов. 10.Влажность и её действие на организмы. Приспособления организмов к 
поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Погодные и 
климатические факторы. Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 
11.Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий 
среды. 12.Жизненные формы организмов. Особенности строения и образа жизни.13. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий. Значение биотических 
взаимодействий для существования организмов в среде обитания и в сообществах.  

Лабораторные работы:  
№5 «Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест обитания»   



№6 «Методы измерения эдафических факторов среды обитания»  
№7 «Описание жизненных форм у растений и животных».  
 

Экологическая характеристика вида и популяции (9ч)  
1. Экологическая ниша вида. 2.Многомерная модель экологической ниши Дж. 

Хатчинсона. 3.Размеры экологической ниши и её смена. 4.Экологическая характеристика 
популяции. 5.Популяция как биологическая система. 6.Основные показатели популяции. 
Экологическая структура популяции. 7.Динамика популяции и её регуляция. 8.Типы 
динамики популяции. Кривые выживания.  
9.Регуляция численности популяции. Факторы смертности и ёмкость среды.  

Лабораторные работы:  
№8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных»  
№9 «Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и ограниченности ресурсов 
среды».  
 

Сообщества и экологические системы (10ч)  
1Сообщества организмов: структуры и связи. 2 Биогеоценоз. Его структуры, связи 

между организмами.3 Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. 4Круговорот 
веществ и потоки энергии. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные 
показатели.5 Экологические пирамиды. Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. 
Циклические изменения.6 Сукцессии. Природные экосистемы. Экосистемы озера. 
Смешанного лева. 7Структурные компоненты и трофическая сеть природных экосистем. 
8Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. 
9Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. Биологическое и 
хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 10.Биоразнообразие - основа 
устойчивости сообществ.  

Лабораторная работа:  
№10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах».  
 

Биосфера - глобальная экосистема (2ч)  
1. Биосфера - живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. 

Зюсса, В.И. Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его 
функции. Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 
экосистемы. Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в 
биосфере. 2. Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и 
животный мир основных биомов суши.  

Практическая работа: «Составление схем круговорота углерода. Кислорода. Азота»  

 

  

 Человек и окружающая среда (7ч) 
1.Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. 

Переход биосферы и ноосферу. Воздействие человека на биосферу. 2.Загрязнение воздушной 
среды. Охрана воздуха. 3. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. 4. Разрушение 
почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и воздуха. 5. Антропогенное 
воздействие на растительный и животный мир.6.  Охрана растительного и животного мира. 
Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. Ботанические сады и зоологические 
парки. 7. Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных 
ресурсов. Концепция устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век». Сосуществование 
человека и природы. Законы Б. Коммонера. Глобалистика. Модели управляемого мира.  
  

 



3. Тематическое планирование 
 

Тема  Кол-во 
часов  

Кол-во  
лаб. работ  

Кол-во  
практ. 

работ  

Оценивание  

Введение  1        

История эволюционного 
учения.  7  1    

1.Оценивание результатов лаб. и практ. работ  
2.Зачет в форме ЕГЭ..  

Микроэволюция.  10  2  1  
1.Оценивание результатов лаб. и практ. работ (3 
оценки) 2.Зачет в форме ЕГЭ..  
3. Семинар по теме.  

Макроэволюция  8  1    
1.Самостоятельная работа.  
2.Семинар по теме.  
3.Зачет по теме в форме заседания круглого стола.  

Возникновение и 
развитие жизни на Земле.  14      

.1.Зачет по теме в форме тестирования ЕГЭ  
2.Семинар по теме.  
3.Составление ЛОС.  
4.Контрольная работа за 1 полугодие  

Человек -биосоциальная 
система  19  1  1  

1.Оценивание результатов лаб. и практ. работ (2 
оценки)  
2.Самостоятельная работа.  
3.Семинар по теме.  

Организм и среда 
обитания 

16  3   

1.Оценивание результатов лаб.. работ (3 оценки) 
2.Самостоятельная работа.  
3.Семинар по теме.  
4.Зачет в форме ЕГЭ  

Экологическая 
характеристика вида и 
популяции.  

9  2    

1.Оценивание результатов лаб.. работ (2 оценки) 
2.Самостоятельная работа.  
3.Семинар по теме.  
4.Зачет в форме ЕГЭ  

    5.Зкскурсия в природу.  

Сообщества и 
экологические системы.  11  1    

1.Семинар по теме.  
2.Заседание клуба.  
3.Зачет в форме ЕГЭ.  

Биосфера – глобальная 
экосистема 

3  1 
Семинар по теме. 

Человек и окружающая 
среда.  
  

11      

1.Выступление с презентациями представленных тем. 
2.Семинар по теме.  
  

Повторение материала 
курса ботаники, 
зоологии, анатомии.  

34      

1.Контрольная работа за год.  
2.Решение материалов КИМ.  
  

Итого:  136  11  3    

  

Приложение 

 Список учебно-методической литературы.  
  



1. П.М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник для 10 
– 11 классов общеобразовательных учреждений; профильный уровень; части 1и 2. – М.; 
Просвещение. - 2006.  

2. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: практикум для 
учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений; профильный уровень.  
  

Методические пособия и дополнительная литература  
Для учителя: 

 1. А.А. Кириленко. Биология раздел «Генетика». Теория, тренировочные задания. Ростов - на 
– Дону, «Легион», 2015  

2. О.А.Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по общей биологии. М,: «Вако» 2009  
3. Д.В.Вахненко. Пособие для подготовки к ЕГЭ. Ростов – на Дону Изд. «Феникс» 2004  
4. А.В. Пименов, И.Н.Пименова. Дидактические материалы к разделу «Общая биология» 5.  А.В. 

Теремов. Р.А. Петросова.  Биология: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  
профильный уровень М,: Мнемозина, 2015  
6. А.В. Теремов. Р.А. Петросова.  Биология: 11 класс: учебник для общеобразоваттельных 
учреждений – профильный уровень М,: Мнемозина, 2015  
7. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И Сонин. Общая биология: 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2015. 
8.  И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина.  Биология: 10 класс учебник для для 
общеобразовательных учреждений- М.: Вентана – Граф, 2017  

9. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина.  Биология: 11 класс учебник для для 
общеобразовательных учреждений- М.: Вентана – Граф, 2017  

10. Н.А. Пугал, Т.А. Козлова. Лабораторные и практические занятия по биологии-М.: Владос  
2005  

11. Д. Л. Фердман. Биохимия. - М,: «Высшая школа» 2016  
Для учащихся: 

1.  П. М Бородин, Л.В. Высоцкая, Г.М. Дымшиц и др. Биология (общая биология), учебник 
для  
10 – 11 классов общеобразовательных учреждений; профильный уровень; части 1 и 2. – М.; 
Просвещение. - 2016.  

2. Г.М. Дымшиц, О. В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: практикум для 
учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений; профильный уровень.  

3. А.А. Кириленко. Биология раздел «Генетика». Теория, тренировочные задания. Ростов – на – 

Дону, «Легион», 2015  
  

   

  

  

  

  

  

  


